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постАновлвнив

Фб утвер>к дении долгосрочной целевой прощаммь1
муниципального образования <Берхнеоиметского
сельского поселения €абинского муницип,|"льного

района Р1> <|{рофилактика наркомании' токсикомании
и €1"лкоголи3ма на территории оольокого пооеления
на20|9 _ 2020 годь1))

Ёа основании протеста прокуратурь1 €абинского района Республики ?атарстан от
|6.01,.20|9 г. м02-08-04-з0-201,9 об устранений федерального законодательства о

наркотических средствах и психотропнь|х веществах,

Берхнеоиметский сельский исполнительнь1й комитет
постАнФБ!51Ё1:

1.}тверАить долгоорочнуго целеву}о программу муниципального
образования <Берхнеоиметокого сельского поселения €абинского
муниципального райоъ\а Рт> <[[рофилактика наркомании' токсикомании и

алкоголизма на территору|и сельского поселени'1 ъ1а 2019 _ 2020
годь1)(прилагается)

2' Фпубликовать настоящее поотановление на официа.]1ьном портале правовой
информации Республики }атарстан по адресу: }:11р://ргауо.{а{агз1ап.гш.

официальном сайте Берхнесимотского оельского поселения €абинокого
муниципального рай'она по адреоу: }лФ://за6у.1а1агз1ап.гш7з!:пе1 .разместить на

сг1еци!}льнь1х информационнь1х стендах Берхнесиметского сельокого пооеления

3. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за собой.

[лава Берхнесиметского
сельского пооеления:
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.[олгосрояная целевая програ:!1:}[а

муниципального образования <<Берхнесиметского сельского поселения €абинского
муниципального района Р[>>

<11рофилактика наркомании' токсикомании и алкоголи3ма
на территории сельского поселе1[ия

*ла2019 _2020 годь[>>

пАсшоРт
долгосрочнойцелевойпрограммь!муниципальногообразов^\1'1я

<<Берхнесиметского сельского поселения €абинского муниципального района

Рт) <<[1рофилактика наркомании' токсикомании и алкоголи3ма

натерриториисельскогопоселениян^2019_2020годь|)

Ёаименование
!1рограммьп

Фснование для разработки
||рограммьг

фйсронн[м{ целов.ш{ программа муниципального образования

Берхнесиметского сельского поселения €абинского

униципсш!ьного района Р1>

|[рофипактика нарком аът|ти' токсикомании и {}лкоголизма

а территории Берхнесиметского оельского поооления на20|9 _

годь1) (далее - |[рограмма).

Ё{1е |ако""т от 08.01.1998 м 03-Ф3 кФ наркотических

и поихотропнь1х веществах>, от 06.10.2003 ш9 131-Фз

Фб общих принципах организации местного самоуправления в
,оссийской Ф.д.р*ц''>>, 9каз |1резидента Роосийской Федерации

ирование у жителей оельского пооеления, в перву}о очередь

{ежи, негативного отно1шения к употребленито наркотичеоких

1в.10.2007 ].{ч 1374 ''Ф дополнительньп( мерах по

ротиводейотвито незаконному обороту наркотических средств'

сихотропньп( вещеотв и их прекурсоров''

Р1унишипальньпй заказчик оййй'ельньтй комитет Берхнесиметокого сельского поселения

11оограммьп

[ели [|рограммьг

редств, психоактивнь1х веществ и алкого]ш[' 
'::

]сокрашение количеотва лиц' подверженньтх наркомании'

!токсикомаътии |4 алкоголизму.
!шение эффективности функционирования сиотемь1

пле ксной пр о ф ил актики н арко маъ|иу|' токсиком ани'т и

вой инфщмации' общественньтх объединений к Аеятельности|
!ассовой информации, общественнь1х объединений к деятельности1

> профилактике наркомани|4, токсикомании и апкоголизма' 
1

:ловий им способству1ощих. ' !

роведение пропагандистской работьт с населением' направленнои|

' 
фор*"р'вание нетерцчу9|9_ 9тн9ш * " "" - ]

$'1!
,1]1;:.
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Разработник |1рограммь[

3адачи 11рограммьп



\--
распространения и употре0ления наркотиков' психоактивнь|х
'-Реществ и установки на содеиствие граждан правоохранительнь1м
|

!и административнь1м органам в их вь1явлениу\'т пресечении.
|а
|0овер1шенотвование оистемь1 вьш{вления на ранней ст адии лиц,
!незаконно потреблятощих наркотические средства' име}ощих
|наокозависимость.
]Фсуществление целевь!х профилактических и контрольньгх

[иероприятий, 
направ}!енньпс на вьшвление незаконной реализации

Раркотиков' алкогольнои продукции.

€роки реали3ации 2019 _2020 годьт.
|[р_ч-цр_ацц-}'_г""---

[сполпители [1рограммь| лнительнь1й комитет Берхнесиметского сельского поселения
(омиооия по делам неоовер1|1еннолетних и защите их прав

нительного комитета €абинского муниципш!ьного района
- кдн и 3|1) (по согласованито)

1{} к}правление образ ован ия Аспо лнительного ко митета
абинского муницип'}льного района Р[> (по согласованито)

к€абинская цРБ) (по согласованито)
мвд России по €абинскому району (по согласованито)

Фбъемьп и источники
финансирования

[!ланируемь[е ре3ультать!
реадизации 11рограплпльп

инансирование не предусмотрено

оздание в сельском поселении обстановки нетерпимости к
м сбьтта и употребления наркотиков.

ижение количеотва лиц' употребля}ощих наркотические и
ихоактивнь1е вещества' злоупощеблятощих с}лкоголем и' как

вие' количества совер1шаемь1х ими правонару1шении.
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|. 1{ели и задачи [1рограммьп

!елями настоящей |[рограммь! явля1отся:
Формирование у )кителей сельского поселоъ{иъ в г{ерву[о очередь молодея{и'

нетерпимого отно1шения к употреблени|о наркотических средств' психоак'гивнь|х веществ
и !ш1кого.'б{.

€окращение количества лиц' подверженньгх наркомании, токоиком:}нии и
Ё}лкоголизму.

.(ля достижения целей настоящей [{рограммьт необходимо ре1|]ение следу}ощих
задач:

|{ривлетение граждан, негосударственнь1х структур' сми, общественньтх
объединений к деятельности по профилактике наркомании, токсикомаътии и .ш1коголизма,

условий им способству}ощих.
|!роведение пропагандистской работьт с населением, направленной на

формирование нетершимого отно1пения к фактам распространения и употребления
наркотиков, поихоактивньтх веществ у{ уотановки на содействие гра}кдан
правоохранительнь|м у1 адм1инр1стративнь1м орган!}м в их вьш{вл еЁ[ии и пресечении.

€оверлшенствование сиотемь| вь|'!вления на ранней етадии лиц' незаконно
потреблятощих наркотические средства' име}ощих наркозавиоимость'

Фсушествление целевь1х профилактических и контрольнь1х мероприятий,
н€}правленньтх на вьш{вление незаконной ре{}лизации наркотиков, алкогольной
продукции.

2. [1ланируемь!€ пока3атели эффективности реализации |{рограммьп

3ффективнооть реализации |{рограммь! опреде.тш|ется отепень}о достижения
следутощих качеотвеннь1х показателей:

- создание в сельском поселении обстановки нетерг]имости к фактам сбьтта и
употребления наркотиков, алкого.]1я;

вещества, злоупотребля:ощих €1лкоголем и, как следствие' количества совер1шаемьгх ими
правонару:пений.

3. 0сновньте припципь[ профилактики незаконпого потребления
наркотических средств и психотропнь|х веществ' наркомании на'т9рритории

Берхнесиметского сельского поселения

,{еятельность по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропнь1х веществ; наркомании, €}лгоколя на территории поселения
основь1вается на оледу}ощих принциг{ах: законности;

соблтодения прав человека и гражданина;
приоритетности мер по вь1явлени1о на ранней отадии лиц, потреблятощих

наркотические средства или г1сихотропнь]е вещества без назначени я врача;
гарантированности и доотупности наркологичеокой помощи и социальной

реа6илитации больньпд наркоманией и членам их семей;
комплексноотр| у1 сиотематичности в проведении профилактической работьт с

лицами' потреблятощими наркотические средства у1ли психотропнь1е вещества без
назначения врача',

комплекснои
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соблтодения конфиденциальности полуленной информации о лицах,
потреблятощим наркотические оредотва или психощопнь1е вещества без назначения врача'
а также больньгх наркоманией;

и\тд'твидуал'\зации подхода на р'шличнь|х этапах профилактики незаконного
потребления наркотичеоких средств и психотропньтх воществ' наркомании к лицам,
потреблятощим наркотичеокие средства или психощопнь1е вещества без навначения врача,
а такх{о больньтм наркоманией;

признания особой значимости профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропньп( вещеотв' наркомании среди несовер|пеннолетних;

добровольности у1астия гражд€}н в осуществлении мероприятий шо
предотвращени}о распространет1ия незаконного пощебления наркотических средств и
психотропньп( веществ, наркомаъ|ли ъ1а территории поселения.

4. .{еятельность администрации Берхнесиметского сельского поселения в
сфере профилактики наркомании и токсикомании

1{ деятельнооти администрации Берхнесиметского сельского поселения в
сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и поихотропньп(
веществ' наркомании, €|_г{гкоголизма и в пределах компетеътци'1, от!{осится:

исполнение законодательотва о наркотичеоких оредствах' психотропньтх
веществах и их прекурсорах в пределах своей компетенции;

осуществление мер по профилактике незаконного пощебления наркотических
средств и |[оихотропнь|х веществ' наркомании' алкоголизма в рамках проведения единой
государственной политики в области здравоохранения, образования, социальной
политики' молодежной политики, культурьт, физинеской культурь1 и спорта;

рганизация мероприятий по р!ввити}о системь| нравстве}тного'
п{шриотического' щажданского и военно-спортивного воспитания детей, подростков и
молодежи' в том числе с цель}о профилактики незаконного потребления наркотичеоких
средств и психотропнь1х веществ' наркомании;

развитие добровольческого движения по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психощопньтх веществ' наркомании, алкоголизма,
ведени!о здорового образа жизни;

развитие деятельности унреждений социальной сферьт, в том числе

у{реждений культурь1, молодея<ной политики' физинеской культурьт и спорта;
содействие в организац||и санитарно-просветительской работе по профилактике

незаконного потребления наркотичеоких средств и психотропньтх веществ, наркомании'
€1лкоголизма;'содействие в обеспечении деятельнооти муниципш1ьнь1х унрехсдений
соци€}льной оферьл, здравоохраяе|1ия, образования' культурьт, физинеской культурь1 и
спорта;

: 9одействие р€ввити}о антинаркотинеской, антиа.]1когольной пропагандь1;

' проведение мероприятия по вьш{влени}о и уничтожени}о незаконньгх посевов и
очагов дикорастущих наркосодержащих растений;

взаимодействие с некоммерческими организациями в подготовке молодежнь1х
лидеров из числа подростков-добровольцев для работьт по предупреждени1о незаконного
пощебления наркотических средств и психощопньп( вещеотв' наркомании, .шкоголизма,

работе по пропаганде здорового образа жизни.
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5. Финансирование п[ероприятий по профилактик€ наркомании и
токсиком^н||11

| ] Фина:тсир!,,'"". мероприятий программь1 по профилактике незаконного
.1
]пощебления наркотйчеоких оредств и поихотропньп( вещеотв не предуомощено'

1,-.]1'
] 6. [1еренень меропрйятий [1рограммьп

_|{еренень 
мероприятий программь1приведен в припожении ]т[ч 1..

7. )['правление и контроль за реализацией |1рограммьп

}правление и конщоль 3а ре:1лизацией настоящей |!рощаммьт ооущоотвляет

|'1сполнительньтй комитет Берхнеоиметского сельского поселения.
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[|рилохсепие ]ф 1

к долгосрочной целевой прощамме муницип€}льного образования
к3ерхнесиметского сельского поселения> к|[рофилактика наркомании,

токсикомании и алкоголизма
на территории оельского поселения

на2019- 2020 годьт>

пшРш,чвнь мвРопРиятий
долгосрочной целевой программь1 п(униципального образов ания

<< Берхнесиметского сельского поселения €абинского 1!!униципального района Р[>>

<11рофилактика:#;"#н:?;:ж"#;Ё6:ж1"#:у,"'территории

Р1ероприятия по ре;ш1изации |{рогралтмь: €рок исполнения Фтветственнь1е
вь1полнение

1.0рганизационное и методическое обеспечение профилактики
наркомании' токсикомании и алкоголи3ма.

печение взаимодействия субъектов
стемь1 про филактики нарко ма|||1и'

ксикомании и а.]1коголизма с

щественнь|ми организациями и
игиознь1ми объединениями по

росам профилактики
аркологических заболеваний.

е волонтерских движений
наркотичеокой нашравленности,

ропагандиру}ощих здоровьтй образ

ни' поддержка общественнь!х
низаций, з аним [|!ощихся
илактикой наркомании'
комании и ш1коголизма'

итанием и социа]!изацией молодежи.

ф."*.*ц"" " "р"ведение 
родитольских

й с приглатшением

редставителей, медицинских'
ений, омвд' о вопросам

вления признаков употребления
аркотиков' г{ооледствий их
отреблени я для организма

есовер1шеннолетнего, ответственности

мку к}правление
образования €абинокого
муниципа-'|ьного района

Рт)
1'1ополнительньтй комитет

оельского поселения

1'1ополнительньтй комитет
сельского поселепия.

2019-2020

1'1сполнительньтй комитет
сельского поселения

2019-2020

незаконньтй оборот психоактивньп(



недрение в учебньтй процесс
ьнь1х у{реждении сельского

ия обг{а}ощих программ'

равленньтх на профилактику
о).потребления психоактивньп(

вер|]1еннолетними и формирование
льтурь1 здорового образа )кизни.

частие в заоедании комисоии по дел(}м
ннолетних и защите их прав

о теме: к|!роблемьт профилактики
отребления наркотических средств,

ких и психотропньп( веществ,
голя среди несовер1шеннолетних).

мку к}правление
образования €абинского
муниципа,'1ьного района

Рт)

(омисоия по делам
несовер1пеннолетних и

защите их прав
[лава сельского

поселения

2. Р|ониторинг наркоситуции
раннетиу вь1явлони}о' л}1ц

психоакт||в
информ

а территори
жду субъектам!

работка предло
гировани}о 1

рассмотрен
наркотическо

ежведомотвен

роведение оо

щихоя стар1п

уни|],!.1пш]ьн
ений по

отребленито
кого]1я для в

ндивидуальн
е|]ствия.

а]!|1']ация

ро(:::.';:'тктине
асс('],.)1-о отд

!];13"11БЁФй

ь|0 вь1явле
сихо|1|(тивнь1е

ро|]{-'.'|с11ие н
Ф€€.'],]::]|я про

. ' )\,1ствен

Без; . 1']орнь1е

|1о.,г'-', ]1']ток) !

на территории п,{униципального района, мероприятия' по

употребляк)!цих паркот!1ки' т\{еет 11езаконного сбьтта

1|
[1
{]
| .1!:

20\9-2020

20\9-2020

сихоакт||внь|х веп|еств и алкогольно ции
тацией о н аркообстановке
сельского поселения
'ами ее профилактики,
цло:кений по
на тенде{{ции ее разв|4т||я
тия11а заседаниях
ской :<оми ссии,
:!нь1х совец],аниях.

|оциологи!1еских опросов

р1пих классов
ьтх образо1]ательнь1х
1о вопрс]с!1\1 их отно1шения к
о психо![](1_1.1вньтх веществ и
вьтработ;<т1 коллективньп( и
г{ь1х мер профилактического

ме)1{в е]{'0 1\ 1 с-гвенньтх

еских 1-'::''}]':.:;;з в местах
ць1ха и с!:..' ! 1.]1ения

'й молод(.:;:;та с
[ения л1 1 ц, )'. г1 отреблятощих
)1е ве|цес1 !{:|. :

20|9-2020 е>ке

квартально
?1ополнительньтй комитет

оельского поселения,
омвд России по

€абинскому району'
мку к9правление

образования>, [А93
к€абинская цРБ>

$}{ и 3|{

мку <}правление
образования>

2019-2020

20\9-2020 омвд Роосии по
€абинякому району,

испопнительнь1и коми:
сельского поселения

омвд России по
€абинскому району,

14сполнительньтй коми:
сельского поселения

(АЁ и 3|{

мку к!правление
образования>, [А}3

а терп] |'|'() ])1 { 1{ сельского
:(; гт-'т:: ;: : : 1 ' ''] |( их
)н}11,!х <,:', ' ::ций: <<1'1гла>>,

|е де'1'1 1 )). " 
;':1ттикуль|)),

и АР.

2019-2020

|мей, ]] ах().' |)] { 11]{хся в
ас1|{]\1 !!:;'. ]''!|{!{й[, ![

2019-2020



рганизация дифференцированной, в т.ч.

видуальной помощи, направленной
предупреждение аооциального

)щение в жилом секторе

ционньгх матери€1лов к€ообщи где'.

отребпятот наркотики! > с указанием
нньтх нойоров отдела овмд

ии по €абинскому району,
нистраций муницип!}льного района

оепьского пооеления' по которь1м такая
я может бьтть принята.

2019-2020

спользование ресурса молодежнь1х

рганизаций поселения,
зиру}ощих с я на организации

уга и масоовь|х мероприятий среди

дежи' в пропаганде нетерпимого
1шения к употреблени}о
оактивньтх веществ и ш1коголя.

|4зацу1я массовь1х акций среди

валей, соревнований под девизом
ив наркотиков)) и

2019-2020

ие и размещоние отендов'
акатов, буклетов по профилактике

мании' токсикомании и
коголизма в образовательньп(

реждениях и учреждениях культурь]
иципа.]тьного раиона.

2019-2020.з.

роведение профилактической работьт с

довь1ми мигрантами, прибь:ватощими
территори}о сельского поселения из

ударотв €редней Азии и 3акавказья,

редусмотренн9й росоийоким
аконопательотвом ответственности за

езаконньтй оборот и потребление
:

ркотических средств' психощопньгх
и их аналогов. :

2019-2020

2019-2020|4зацу1я мероприятий по социальной
лиц, освободив1пихся из.мест

1пения свободьт, отбьтвавтших

ие за преступдения в сфере

11
1:

й': ,

';,1
и!''|,.

:':.:1 ! .

*{.:1

<€абинстсая цРБ), 
!

14сполнител ьньтй комитет !

сельского поселения |

1{!Ё и 3|{

ительньтй комитет
ьского поселения

3. }1еропру1ятия по формированик) нетерпимого отно!пения гра)кдан к у|тотреблениго
н гих психоактивнь|х веществ' ю алкоголем

2о|9-202о йсполните-цьньтй комитет 
!

сельского поселения 1

1

1

|

1,1сполнительньтй комитет
сельокого поселения

14ополнительнь:й комитет
сельского пооеления

}^'**-".--" 
1

Р1сполнительньлй комитет |

1

сельского поселения ;

Руководители
предприятий и

унрехсдений
,".. овмд

1'1сполнительньтй комитет
оельского поселения

:
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