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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В НИЖНЕУСЛОНСКОМ

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА НА
2019 ГОД

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

"Муниципальная  программа  профилактики
наркотизации  населения  в  Нижнеуслонском
сельском  поселении  Верхнеуслонского
муниципального района на 2019 год"

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
программы

Исполнительный  комитет  Нижнеуслонского
сельского  поселения  Верхнеуслонского
муниципального района

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы

Исполнительный  комитет  Нижнеуслонского
сельского  поселения  Верхнеуслонского
муниципального района 
МКУ  «Отдел  образования  Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан» (по
согласованию);
Отдел  по  делам  и  молодежи  и  спорту
исполнительного  комитета  Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан (по
согласованию);
МКУ  «Отдел  культуры  Верхнеуслонского
муниципального района Республики Татарстан» (по
согласованию);
Отдел  Министерства  внутренних  дел  России  по
Верхнеуслонского району (по согласованию);
ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию);
Отдел  социальной защиты Министерства труда и
занятости  и  социальной  защиты  Республики
Татарстан  в  Верхнеуслонском  муниципальном
районе (по согласованию);
Общественные  и  религиозные  организации  (по
согласованию);

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Снижение масштабов незаконного распространения
и  немедицинского  потребления  наркотических
средств  в  Нижнеуслонском  сельском  поселении
Верхнеуслонского муниципального района.
1)  Активизация  усилий  правоохранительных
органов  по  борьбе  с  незаконным  оборотом
наркотиков;



2) Повышение эффективности системы лечебной и
реабилитационной помощи больным наркоманией;
3) Формирование у населения мотивации к ведению
здорового  образа  жизни  и  отрицательное
отношение к потреблению наркотических средств и
психотропных веществ;
4)  Создание  условий  для  вовлечения  детей  и
молодежи в систематические занятия в кружках по
интересам;
5)  Информационное  сопровождение
антинаркотической  профилактической  работы  в
поселении 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019 год

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования -0 рублей.

Ожидаемые 
конечные результаты
реализации целей и 
задач муниципальной
программы 
(индикаторы оценки 
результатов) и 
показатели 
бюджетной 
эффективности

Реализация мероприятий программы:
1)  Обеспечить  рост  количества  расследованных
тяжких и особо тяжких наркопреступлений (100%);
2)  Обеспечить  рост  количества  больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
(100%);
3)  Увеличить  численность  детей  и  молодежи,
систематически  занимающихся  в  кружках  по
интересам,  физической  культурой  и  спортом
(100%);
4)  Увеличить  численность  детей  и  молодежи,
мотивированных к ведению здорового образа жизни
(100%);
5)  Увеличить  численность  населения,
мотивированного  к  ведению  здорового  образа
жизни (100%)

Система организации
контроля за 
исполнением 
программы

Общий  контроль  за  исполнением  программы
осуществляет  исполнительный  комитет
Нижнеуслонского  сельского  поселения
Верхнеуслонского муниципального района

I. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов
муниципальной программы и финансирование

по мероприятиям программы

Целью программы является снижение масштабов незаконного распространения и
немедицинского  потребления  наркотиков  в  Нижнеуслонском  сельском  поселении
Верхнеуслонского муниципального района.

Достижение  цели  программы  осуществляется  на  основе  сбалансированного
сочетания мер по следующим направлениям:



а)  сокращение  предложения  наркотических  средств  путем  пресечения
нелегального  производства,  транспортировки  и  распространения  наркотиков,
пресечение  оборота  новых  видов  наркотиков,  а  также  неконтролируемых
психоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского потребления;

б)  сокращение  спроса  на  наркотики  путем  совершенствования  системы
профилактической, лечебной и реабилитационной работы, формирования негативного
отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  активизация  усилий  правоохранительных  органов  по  борьбе  с  незаконным
оборотом наркотиков;

- совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи;

- создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия
в кружках по интересам, физической культурой и спортом;

-  формирование  у  населения  отрицательного  отношения  к  потреблению
наркотиков и мотивации на ведение здорового образа жизни.

Реализация мероприятий программы позволит к концу 2019 года:

1)  Обеспечить  рост  количества  расследованных  тяжких  и  особо  тяжких
наркопреступлений (100%);

2)  Обеспечить  рост  количества  больных  наркоманией,  прошедших  лечение  и
реабилитацию (100%);

3)  Увеличить численность детей и  молодежи,  систематически занимающихся в
кружках по интересам, физической культурой и спортом (100%);

4)  Увеличить  численность  детей  и  молодежи,  мотивированных  к  ведению
здорового образа жизни (100%);

5)  Увеличить  численность  населения,  мотивированного  к  ведению  здорового
образа жизни (100%).

В  формировании  системы  профилактики  немедицинского  потребления
наркотиков  участвуют  субъекты  профилактики,  общественные  объединения  и
религиозные  организации,  граждане,  в  том  числе  специалисты  образовательных,
медицинских  и  культурно-просветительских  учреждений,  волонтеры  молодежных
организаций.

Мероприятия  профилактики  немедицинского  потребления  наркотиков
предназначены  для  всех  категорий  населения,  в  первую  очередь  для  детей  и
молодежи,  находящихся  в  неблагоприятных  семейных,  социальных  условиях,  в
трудной  жизненной  ситуации,  а  также  для  лиц  групп  риска  немедицинского
потребления наркотиков.

II. Механизм реализации программы и
контроль за ее выполнением

Общий  контроль  за  исполнением  программы  осуществляет  исполнительный
комитет  Нижнеуслонского  сельского  поселения  Верхнеуслонского  муниципального
района.



Исполнители организуют выполнение конкретных мероприятий программы.

III. Оценка экономической,
социальной эффективности программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

сократить  предложения  наркотиков  путем  уничтожения  инфраструктуры
нелегального производства, транспортировки и распространения наркотиков внутри
Республики Татарстан;

не допустить поступления наркотических средств,  психотропных веществ и их
прекурсоров,  а  также  сильнодействующих  веществ  из  легального  в  незаконный
оборот;

пресечь  оборот  новых  видов  наркотиков,  а  также  неконтролируемых
психоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского потребления;

сократить  спрос  на  наркотики  путем  совершенствования  системы
профилактической,  лечебной  и  реабилитационной  работы,  а  также  формирования
негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков.

IV. Перечень программных мероприятий

№
Наименования  мероприятия Срок

исполнения
мероприятия

Исполнители

1 Организационные мероприятия по
профилактике наркомании и формированию

здорового образа жизни.
1.1 Пропаганда здорового образа жизни, 

информирование населения о вреде алкоголизма, 
табакокурения, наркомании (информационные 
стенды).

постоянно Исполком 
Нижнеуслонского СП,  
МБОУ 
«Нижнеуслонская 
ООШ», Нижнеуслонкая
библиотека, 
Нижнеуслонское СДК, 

1.2 Проведение мероприятий в  сельских библиотеках,
клубах и школах по профилактике наркомании 
(беседы, читательские конференции).

в течение
года (по

расписанию)

Исполком 
Нижнеуслонского СП,  
МБОУ 
«Нижнеуслонская 
ООШ», Нижнеуслонкая
библиотека, 
Нижнеуслонское СДК,

1.3 Проведение культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и досуговых мероприятий

в течение
года

Исполком 
Нижнеуслонского СП,  
МБОУ 
«Нижнеуслонская 



ООШ», Нижнеуслонкая
библиотека, 
Нижнеуслонское СДК,

1.4 Контроль за неблагополучными семьями и группой
риска детей и молодежи

постоянно Исполком 
Нижнеуслонского СП,  
МБОУ 
«Нижнеуслонская 
ООШ», Нижнеуслонкая
библиотека, 
Нижнеуслонское СДК,

1.5 Родительские собрания в МБОУ «________СОШ»,
с  просмотром  фильма  о  вреде  наркомании,
табакокурения среди подростков.

в течение
года

Исполком 
Нижнеуслонского СП,  
МБОУ 
«Нижнеуслонская 
ООШ»

1.6 Проведение  рейдов  по  проверке  дискотек,
молодежных  массовых  мероприятий  в  вечернее
время.

постоянно Исполком 
Нижнеуслонского СП, 
участковый,  ДНД.
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