
     Доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском

районе 
на 2017-2019 годы»

  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании
в  Тегульдетском  районе  на  2017-2019  годы»  была  утверждена
постановлением Администрации Тегульдетского района от 21.10.2016 года
№ 333. Муниципальная программа закончила свою работу в 2019 году.

Целью  муниципальной  программы  являлось  совершенствование
системы воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании
на территории Тегульдетского района. Основной задачей программы стало
снижение  уровня  преступности,  а  также  заболеваемости  населения
синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. 
      Для  выполнения  данной  задачи  предусмотрены  мероприятия,
направленные на: 

-  обеспечение  взаимодействия  исполнительных  органов  власти
Тегульдетского района с территориальными органами федеральных органов
исполнительной   власти  и   органами  местного  самоуправления
муниципальных образований Тегульдетского района в сфере предупреждения
правонарушений  и  наркомании,  вовлечение  в   указанную  деятельность
организаций  всех  форм  собственности,  а   также  с   общественными
объединениями;

-  формирование  негативного  отношения  в  обществе  к  совершению
правонарушений,  а  также  немедицинскому  потреблению  наркотиков,
пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- совершенствование системы выявления и диагностики наркологических
расстройств, состояний опьянения;

-  формирование  качественной  и  достаточной  по  объему  лечебно-
профилактической и реабилитационной помощи наркозависимым;

- организация мониторинга динамики развития наркотической ситуации и
оценки эффективности профилактических мероприятий.
    На  территории  Тегульдетского  района  Томской  области  количество
преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах – 24,
что на 1 меньше фактического значения показателей на момент разработки
муниципальной программы. 
    Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 3, что на
9  меньше  фактического  значения  показателей  на  момент  разработки
муниципальной программы.
     В Тегульдетском районе, смертность, связанная с острым отравлением
наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами,  не
зарегистрирована.      
      Ежегодно на территории Тегульдетского района организовано проведение
мониторинга  масштабов  распространения  и  незаконного  потребления



наркотиков и  алкоголя; изучается эффективность профилактической работы
среди лиц, злоупотребляющих наркотиками и  алкоголем.

Организовано проведение профилактических мероприятий в  отношении
условно осужденных подростков, службы системы профилактики, совместно
с  сотрудниками  УИИ  посещают  по  месту  жительства  подростков,
приговоренных к обязательным работам, проводят профилактическую работу
с данными подростками. Ежемесячно КДН и ЗП проводит сверку с УИИ по
детям, приговоренным к обязательным работам.
     На  территории  района  ОГБУЗ  «Тегульдетская  РБ»  организована
социально-медицинская  реабилитация  в  отношении  подростков,
употребляющих спиртные напитки, и в отношении граждан с  алкогольной
зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей.
     Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Администрации  Тегульдетского  района,  в  ходе  рассмотрения  дел  об
административных  правонарушениях  граждан  по  ст.  5.35   Кодекса  об
административных  правонарушениях,   осуществляют  выявление,  учет,
направление  в  ОГБУЗ  «Тегульдетская  РБ» лиц,  систематически
употребляющих  алкоголь,  для  оказания  им  специализированной
медицинской помощи.
     Ежегодно на территории Тегульдетского района проходит акция «Скажи
«Нет!»   наркотикам»,  мероприятия  по  пресечению торговли наркотиками;
организовано  взаимодействие  правоохранительных  органов  с   населением
в  рамках «Горячая линия».
     В  соответствии  с муниципальной  программой  «Об  организации
временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе
на  2017–2019  годы», организовано  временное  трудоустройство
несовершеннолетних граждан,  состоящих на учёте в  органах внутренних
дел и  комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав,  путем
выдачи им направлений в Центр занятости населения.
     Органами  системы  профилактики  проводятся  дни  профилактики
в  образовательных  учреждениях.  Дни  профилактики  проходят
с  привлечением  всех  служб  системы  профилактики  (Комиссия  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Администрации  Тегульдетского
района,  ОМВД России по Тегульдетскому району,  ОГБУЗ «Тегульдетская
РБ», Отдела  по молодежной политике культуре и спорту).
    ОМВД России по Тегульдетскому району организует проведение отчётов
перед  населением  о   проводимой  работе  участковыми  уполномоченными
полиции с  приглашением представителей органов местного самоуправления;
организуют  «круглые  столы»,  совещания,  рабочие  встречи  для  средств
массовой   информации  с   участием  представителей  правоохранительных
органов  в   целях  информирования  населения  Тегульдетского  района  об
их деятельности по  профилактике правонарушений и  наркомании; проводят
оперативно-профилактические мероприятия по пресечению фактов  продажи
несовершеннолетним алкогольной и  спиртосодержащей продукции.



    В  соответствии  с  муниципальной  программой  «Профилактика
правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»
на  территории  Тегульдетского  района  организовано  уничтожение  очагов
дикорастущей  конопли,  на  данное  мероприятие,  ежегодно  выделяется
из районного бюджета - 20000 рублей.
           Таким  образом,  в  соответствии  с  муниципальной  программой
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании  в  Тегульдетском  районе
на 2017-2019 годы» на территории района создана многоуровневая система
профилактики  правонарушений,  эффективность  которой  заключается
в  стабилизации  криминогенной  обстановки  на  территории  Тегульдетского
района.
      


