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Паспорт программы  

Наименование 
Программы   

«Профилактика наркомании и формирование 
здорового образа жизни студенческой молодежи 
Оренбургской области» на 2011-2015 годы». 

 
Инициаторы Программы  - Совет ректоров вузов Оренбургской области; 

- Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Оренбургской области. 

Координатор Программы Совет ректоров вузов Оренбургской области. 
 

Исполнители и 
соисполнители 
Программы 

- Администрации высших учебных заведений 
Оренбургской области; 

- Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Оренбургской области (по согласованию); 

- Управление внутренних дел по Оренбургской 
области (по согласованию); 

- Министерство здравоохранения 
Оренбургской области (по согласованию); 

- Министерство образования Оренбургской 
области (по согласованию); 

- Министерство молодежной политики, спорта 
и туризма Оренбургской области (по 
согласованию); 

- Министерство культуры, общественных и 
внешних связей Оренбургской области (по 
согласованию); 

- ГУЗ «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер»; 

- редакции газет высших учебных заведений, 
городских и районных газет. 

Цель и задачи 
Программы 

 
- снижение наркотизации студенческой 

молодежи Оренбургской области посредством 
формирования стойкого неприятия к 
употреблению наркотических веществ, алкоголя 
и табакокурению на основе ориентации 
студентов на здоровый образ жизни; 

- совершенствование системы профилактики 
распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений среди студенческой молодежи; 

- совершенствование пропаганды здорового 
образа жизни, занятий физической культурой и 
спортом студенческой молодежи; 

- формирование активной, осознанной позиции 



по отношению к проблемам наркомании и 
алкоголизма, ВИЧ/СПИДА у студенческой 
молодежи и педагогического состава высших 
учебных заведений. 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

 
2011-2015 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется в пределах средств высших 
учебных заведений области, средств 
муниципальных образований области, а также 
средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию действующих на территории области 
программ на соответствующий год. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы;  

 
- снижение уровня наркотизации студенческой 

молодежи; 
- увеличение числа студентов 

ориентированных на здоровый образ жизни, 
занимающихся в физкультурно-спортивных 
секциях, занятых в антинаркотическом 
волонтерстком движении; 

- разработка и реализация программ по 
антинаркотической работе в высших учебных 
заведениях; 

- укрепление межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ среди студенческой 
молодежи Оренбургской области. 

Организация управления 
и система контроля 

Контроль за исполнением мероприятий 
Программы осуществляется Советом ректоров 
вузов Оренбургской области. 
Ход и результаты выполнения мероприятий 

Программы рассматриваются на заседаниях 
Совета ректоров вузов Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


