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 АТАБАЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

422635 Лаеш районы, Атабай  авылы 

Яшьлэр урамы , 1нче йорт 

 Тел,факс:   8(84378)-4-87-41 

  Atab.La@tatar.ru 
 

          №7                                                                 18 апреля 2017 года 

 

                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

КАРАР 

 

Об утверждении Программы 

«Комплексные меры по  

профилактике наркомании, 

токсикомании в Атабаевсом сельском  

поселении Лаишевского 

муниципального района  

Республики Татарстан на  

2017-2021 годы»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», Законом Республики Татарстан от 29.10.2009 № 50-

ЗРТ «О профилактике наркомании и токсикомании», Уставом муниципального образования 

«Атабаевское сельское поселение Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан», в целях совершенствования системы профилактики правонарушений и 

преступлений, повышения уровня общественной безопасности и снижения уровня 

заболеваемости населения наркоманией ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры по профилактике 

наркомании, токсикомании в Атабаевском сельском поселении Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2021 годы» (приложение).  

2. Опубликовать  настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Лаишевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета Атабаевского сельского поселения                         Л.Р.Халилова   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/


 

 

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, 

ТОКСИКОМАНИИ В АТАБАЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2021 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование                                     

подпрограммы     

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ В АТАБАЕВСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН НА 2017-2021 ГОДЫ» (далее-подпрограмма) 

Цели Программы Противодействие незаконному обороту наркотиков на 

территории Атабаевского сельского поселения, 

профилактика правонарушений связанных с употреблением 

и распространением наркотических и психотропных 

веществ.  

Задачи Программы - методическое обеспечение работы по                                                                      

профилактике наркомании и наркопреступности;         -  

предупреждение преступлений и иных правонарушений в 

сфере незаконного                                                                  

оборота и немедицинского потребления наркотиков;                           

- активизация мероприятий в сфере профилактики    

наркомании и антинаркотической пропаганды;     

- повышение профессионализма и эффективности 

профилактической работы. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств бюджета Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан, внебюджетных источников, средств 

республиканского бюджета в объемах, определенных и 

выделенных в установленном порядке.   

Исполнители Программы  - органы местного самоуправления Атабаевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района; 

- ОДМСиТ «Отдел по делам молодежи, спорта и туризму 

Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 

района РТ» (по согласованию); 

- МКУ «Управление образования Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан» (по 

согласованию); 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района (по согласованию); 

- Антинаркотическая комиссия Лаишевского муниципального 

района (по согласованию); 

- отдел МВД России по Лаишевскому району (по согласованию) 

  Приложение к постановлению  

Исполнительного комитета  

Атабаевского 

Лаишевского муниципального 

района  

от «18» апреля 2017 года №7 



 

1. Характеристика подпрограммы и обоснование ее решения программно-целевыми 

методами 

 

Целевая программа «Комплексные меры по профилактике наркомании, токсикомании в 

Атабаевском сельском поселении Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан на 2017-2021 годы» (далее-подпрограмма) разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями), 

распоряжением Президента Российской Федерации от 17.09.1998 N 343-рп «О мерах по 

усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и злоупотреблению ими» (с изменениями и дополнениями) с участием 

заинтересованных структурных подразделений администрации района,  общественных 

организаций.  

Не уменьшается количество выявленных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Несмотря на  сокращение, местные сырьевые ресурсы продолжают 

играть важную роль в структуре незаконного оборота наркотиков. Вызывает серьезное 

беспокойство проблема немедицинского потребления наркотиков в общественных местах. В 

образовательных учреждениях еще ощущается нехватка методических материалов по 

проблеме профилактики наркомании. 

Решение задач, направленных на достижение качественных положительных сдвигов в 

развитии наркотической и криминогенной ситуации, невозможно без серьезной поддержки, 

объединения усилий органов власти и управления, широкого привлечения 

негосударственных структур, общественных объединений и граждан. Это обусловливает 

необходимость программно-целевого подхода к регулированию данного вопроса. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является снижение степени распространения 

наркомании, токсикомании и наркопреступности в Атабаевском сельском поселении 

Лаишевского муниципального района до уровня минимальной опасности для общества 

посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, усиления 

мер по борьбе с сырьевой базой наркомании. 

Подпрограмма рассчитана на 2017 - 2021 годы и предполагает решение следующих 

задач: 

методическое обеспечение работы по профилактике наркомании, токсикомании и 

наркопреступности; 

предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота и 

немедицинского потребления наркотиков; 

активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической 

пропаганды; 

повышение профессионализма и эффективности профилактической работы. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

 Программа включает мероприятия по основным направлениям в сфере 

профилактики употребления и незаконного оборота наркотиков и токсикомании на 

территории района: 

- Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности 

- Меры медицинской профилактики наркомании, токсикомании и наркопреступности 

- Профилактика наркопреступности 

- Мероприятия первичной профилактики наркомании, токсикомании 

 

 

 



 

3.1. Методическое обеспечение профилактики наркомании, токсикомании и 

наркопреступности 

 

Планируется в ходе реализации данного направления осуществить следующее: 

- провести семинары и конференции по проблемам профилактики наркомании, 

токсикомании и наркопреступности 

- создание интегрированных банков данных лиц, причастных к незаконному обороту 

наркотиков. 

 

3.2 .Меры медицинской профилактики наркомании, токсикомании и 

наркопреступности 

 

Усилия по реализации данного пункта будут направлены на улучшение технического 

оснащения субъектов профилактики правонарушений  связанных с употреблением и 

незаконным оборотом наркотиков. 

 

3.3 .Профилактика наркопреступности 

 

Реализуя данное направление, планируется проведения следующих мероприятий: 

- проведение семинаров и конференций по проблеме. 

- проведение спортивно-массовых мероприятий 

- издание и закупка наглядной и методической агитации по проблеме 

 

3.4 .Мероприятия первичной профилактики наркомании и токсикомании 

       Что касается этого направления, будет реализовываться путем улучшения технического 

оснащения субъектов профилактики наркомании, токсикомании, а также лечения 

несовершеннолетних наркозависимых (в случае выявления наркозависимых 

несовершеннолетних). 

Программа рассчитана на 5 лет, период 2017-2021 годы, реализуется за счет средств 

местного бюджета. Для реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, 

необходимо объединить усилия всех участников программы 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Общий контроль исполнения Программы осуществляется межведомственной 

районной антинаркотической комиссией, в чьи функции входит уточнение показателейпо 

программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.  

 Контроль за исполнением Программы возлагается на Исполнительный комитет 

Атабаевского сельского поселения Лаишевского муниципального района. 

 Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 

участники программы представляют в Исполнительный комитет Атабаевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района информацию о ходе ее выполнения. 

 Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на 

заседании межведомственной районной антинаркотической комиссии. 

 

Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации программы 

 

В ходе реализации Программы планируется: 

 консолидировать усилия правоохранительных органов, медицинских служб, 

сельсоветов, общественных организаций, образовательных учреждений и населения в 

борьбе с незаконным оборотом  и употреблением наркотиков на территории района. 

Результаты реализуемых направлений Программы позволят избежать роста 

распространения наркотиков, токсикомании и будут способствовать стабилизации состояния 

правопорядка в Атабаевском сельском поселении Лаишевского муниципального района. 
 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ В 

АТАБАЕВСКОМ  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2021 ГОДЫ» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Целевые средства 

по годам 

показате

ль  

эффектив

ности 

исполнители 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

I.Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности 

1.1 Проведение 

мониторинга 

наркоситуации и 

причин, 

способствующих 

потреблению 

наркотиков 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Отдел МВД России 

по Лаишевскому 

району (по 

согласованию); 

Исполнительный 

комитет 

Атабаевского 

сельского 

поселения 

Лаишевского 

муниципального 

района  

1.2 Проведение 

семинаров по 

проблемам 

профилактики 

наркомании, 

токсикомании и 

наркопреступности 

Средс

тва 

испол

нителе

й 

Средс

тва 

испол

нителе

й 

Средс

тва 

испол

нителе

й 

Сред

ства 

испо

лнит

елей 

Сред

ства 

испо

лнит

елей 

снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Отдел Образования, 

Отдел Культуры, 

ОДМСиТ, КДН, 

ОВД (по 

согласованию) 

1.3 Родительские 

собрания в группах  

«Профилактика 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами». 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Отдел Образования, 

ОДМСиТ (по 

согласованию) 

1.5 Конкурс рисунков на 

тему: «Жизнь без 

наркотиков!» 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Отдел Образования, 

ОДМСиТ (по 

согласованию) 

1.6 Беседа с учащимися 

на тему: «От 

бездуховности к 

наркотикам» 

- - - - - повышен

ие 

правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

 

Исполнительный 

комитет 

Атабаевского 

сельского 

поселения 

Лаишевского 

муниципального 

района, Отдел 

Образования, КДН, 

ОДМСиТ (по 

согласованию) 

1.7 Обобщение опыта и 

изготовление 

методических 

пособий  для 

проведения 

профилактических 

мероприятий 

 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Исполнительный 

комитет 

Атабаевского 

сельского 

поселения 

Лаишевского 

муниципального 

района,  

Отдел Образования, 



Отдел Культуры, 

ОДМСиТ, КДН, 

ОВД, отдел МВД 

России по 

Лаишевскому району 

(по согласованию) 

1.8 Создание 

интегрированных 

банков данных лиц, 

причастных к 

незаконному обороту 

наркотиков, 

токсикомании а также 

подростков из 

наркозависимых 

семей 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

отдел МВД России 

по Лаишевскому 

району, КДН (по 

согласованию) 

II.Меры медицинской профилактики наркомании и наркопреступности 

2.1 Меры по технической 

укрепленности 

объектов хранения 

наркотических 

средств и их 

прекурсоров 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Лаишевский ЦРБ 

(по согласованию) 

III.Профилактика наркопреступности 

3.1 Работа по выявлению 

фактов 

немедицинского 

потребления и 

незаконного оборота 

наркотиков 

молодежью в местах 

массового досуга 

граждан 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Исполнительный 

комитет 

Атабаевского 

сельского 

поселения, КДН, 

отдел МВД России 

по Лаишевскому 

району (по 

согласованию) 

3.2 Пропаганда в СМИ и 

средствами уличной 

рекламы работы 

телефонов «горячей 

линии» и телефонов 

доверия 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Исполнительный 

комитет 

Атабаевского 

сельского 

поселения, отдел 

МВД России по 

Лаишевскому району 

(по согласованию) 

3.3 Проведение 

мероприятий по 

выявлению 

незаконных посевов и 

дикорастущих очагов 

наркотико 

содержащих растений  

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

отдел МВД России 

по Лаишевскому 

району (по 

согласованию) 

3.4 Обеспечить 

системный контроль 

за реализацией 

наркотических, 

психотропных и 

сильнодействующих 

веществ в аптечных и 

лечебных 

учреждениях 

здравоохранения 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Лаишевский ЦРБ 

(по согласованию), 

отдел МВД России 

по Лаишевскому 

району (по 

согласованию) 



IV.Мероприятия первичной профилактики наркомании 

 

 

4.1 Проведение в Дни 

борьбы с наркоманией 

1 марта, 26 июня 

массовых 

молодежных 

антинаркотических 

акций (митингов, 

шествий, концертов) 

Средст

ва 

испол

нителе

й 

Средс

тва 

испол

нител

ей 

Средс

тва 

испол

нител

ей 

  повышен

ие 

правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

Исполнительный 

комитет 

Атабаевского 

сельского 

поселения, Отдел 

Образования, Отдел 

Культуры, 

ОДМСиТ, ОВД, 

отдел МВД России 

по Лаишевскому 

району (по 

согласованию) 

4.2 Организации и 

проведение круглых 

столов, тематических 

мероприятий, акций с 

целью профилактики 

потребления 

наркотических  

средств и ПАВ среди 

несовершеннолетних 

(День отказа от 

курения, 

Международный День 

борьбы с оборотом 

наркотиков, 

Всемирный День 

здоровья и.т.) 

- - - - - повышен

ие 

правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

Исполнительный 

комитет 

Атабаевского 

сельского 

поселения, 

Отдел Образования, 

Отдел Культуры, 

ОДМСиТ, КДН, 

ОВД, отдел МВД 

России по 

Лаишевскому району 

(по согласованию) 

 

4.3 Проведение 

спортивных 

мероприятий под 

лозунгом «Спорт 

против наркотиков» 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

ОДМСиТ (по 

согласованию) 

4.4  «Папа,  мама,  я 

спортивная семья»  

- - - - -  ОДМСиТ, ДЮСШ 

(по согласованию) 

4.5 Совместные 

соревнования по 

волейболу, сборные 

команды тренеров, 

сборные команды 

родителей, сборные 

команды детей. 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

ОДМСиТ, 

ДЮСШ(по 

согласованию) 

4.6 Веселые старты в 

рамках 

антинаркотического 

месячника 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

ОДМСиТ, ДЮСШ 

(по согласованию) 

4.7 Мероприятия с 

детьми, состоящими 

на учете КДН, ПДН, 

ОВД,  в  рамках  

недели профилактики 

социально- 

негативных явлений,  

правонарушений,  

наркотизации и 

формирования 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

ОДМСиТ, КДН (по 

согласованию) 



здорового образа 

жизни  

4.8 Организация досуга 

подростков, 

вовлечение их в 

творческие 

объединения, 

спортивные секции, 

художественную 

самодеятельность. 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Отдел Образования, 

Отдел Культуры, 

ОДМСиТ, СОК 

«КАМА» (по 

согласованию) 

4.9 Проведение операции 

«МАК» с целью 

выявления мест, 

произрастания 

дикорастущих 

растений 

наркотического 

характера 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

отдел МВД России 

по Лаишевскому 

району (по 

согласованию) 

4.10 «Самостоятельные 

дети» (метод 

профилактики 

наркомании среди 

подростков на основе 

контракта) 

Внебю

джетн

ые 

средст

ва 

Внеб

юджет

ные 

средст

ва 

Внеб

юджет

ные 

средст

ва 

Внеб

юдж

етны

е 

сред

ства 

Внеб

юдж

етны

е 

сред

ства 

повышен

ие 

правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

Отдел Образования 

(по согласованию) 

4.11 Внедрение 

профилактических 

мероприятий в 

программы летних 

пришкольных лагерей 

Внебю

джетн

ые 

средст

ва 

Внеб

юджет

ные 

средст

ва 

Внеб

юджет

ные 

средст

ва 

Внеб

юдж

етны

е 

сред

ства 

Внеб

юдж

етны

е 

сред

ства 

повышен

ие 

правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

Отдел Образования 

(по согласованию) 

4.12 Оказание 

консультативной 

помощи населению 

района 

- - - - - снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Антинаркотическая 

комиссия 

Лаишевского 

муниципального 

района (по 

согласованию) 

4.13 Организация и 

проведение 

просветительской 

работы по 

антинаркотической 

тематике 

- - - - - правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

Исполнительный 

комитет 

Атабаевского 

сельского 

поселения, 

Антинаркотическая 

комиссия 

Лаишевского 

муниципального 

района (по 

согласованию) 

4.14 Организация и 

проведение 

тематических 

выставок литературы 

из фондов библиотеки 

- - - - - правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

Отдел Культуры 

(по согласованию) 

4.15 Организация и 

проведение бесед и 

классных часов на 

тему: «Как бросить 

курить», «Здоровый 

образ жизни, что 

- - - - - правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

Отдел Образования, 

КДН (по 

согласованию) 



это…» 

4.16 Организация и 

проведение встреч для 

родителей и детей  по 

основам ЗОЖ  

- - - - - правовой 

грамотно

сти 

подростк

ов 

Отдел Образования 

(по согласованию) 

4.17 Участие в акциях, 

посвященных «Дню 

Здоровья» 

Средст

ва 

испол

нителе

й 

Средс

тва 

испол

нителе

й 

Средс

тва 

испол

нител

ей 

  снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Отдел Образования, 

Отдел Культуры, 

ОДМСиТ (по 

согласованию) 

4.18 Организация и 

проведение детского  

конкурса фоторабот 

«Я за здоровый образ 

жизни 

Текущ

ее 

финан

сирова

ние  

Текущ

ее 

финан

сирова

ние  

Теку

щее 

финан

сиров

ание 

Теку

щее 

фина

нсир

ован

ие 

Теку

щее 

фина

нсир

ован

ие 

снижение 

преступл

ений 

связанны

х с НОН 

Отдел Образования, 

ОДМСиТ (по 

согласованию) 

 

 


