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25.01.2019

кАРАР
]\ъ2

об утвер)кдении долгосрочной целевой программь! муниципального
образования сать|[шевского сельского поселе[1ия €абинского
муниципального района Р1 <|!рофилактика наркомании'
токсиком^нии и алкоголизма на территории €атьпппевского
сельского поселения |1^20|9 _2020 годь|>>

Ёа основании г{редставления прокуратурьт €абинского района Рт "об
устранении нару11]ений федерального законодательства о наркотических средствах
иг{оихощопнь1хвеществах'' от 16.01 .20]л9 м02-08-04-20-2019, €атьттповокий
оельокий иополнительньтй комитет €абинского муниципал{ьного района Рт

постАнФБ"|б{Ё1 :

1. }тверлить долгосрочну(о целеву(о программу муниципального образования
€атьттшевского сельского поселен ия (абинского муниципального района Р[
<1!рофилактика наркомании' токсикомании и алкоголизма на территории
€атьпппевского сельского поселен|1я на2019 _ 2020 годьп>>

2. Флубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Реопублики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<Р1нтер нет) г{о адр е оу : **зр;*яа-::-*;а{';}Ё**$ . { |}' и на о ф ициал ьно м о айте
€атьттшевского сельского поселения €абинского муниципального района
Р еопублики 1атар отан по адр е су &Ё:э;дэ-'!:* { мвх6;ж;зз| $#шь

3. 1{онтроль за исполнением вь11пе указанной [[рограммь1оставля}о за собой.

[лава €атьттпевокого сельского г{оселения : Ф.Ф.111афигуллин.



: *|аименование |Аолгосрочная целевая г{рограмма муниципального образования

: программь| ]€атьпппевского сельского поселения (,абинского

пАспоРт
долгосрочной целевой программь| муниципального образования

<<€атьппшевского сельского поселенпя (.абинского муниципального
района Р1>>

<<11рофилактика наркомании' токсикомании и алкоголизма
на территории €атьтлшевского сельского поселения

на 2019 _ 2020 годь!>>

;муниципального района Р1 <[{рофилактика наркомании,
} окоиком ании и .1"лкоголизма на террит ории € атьттпевского
1

!99-ль-с591одч,ел-е-ну_д_-Р_1.70|9 - 202'0 годь1)) (далее - [{ро_гр=1ум-а)'

}1униципальньлй ] €атьттшевский сельский исполнительньтй комитет

;- _-- ..-...- \_:;::-:.- ::_г"_ г--..._..---!|----;

; 0снованиедля |Федеральнь1е законь] от 08.01.1998 лъ 03-Фз <Ф наркотически*

]разработки[1рограммьп!средствах и поихотропнь1х вещеотвах)), от 06.10.2003 м 131-Фз;
!] ш::;#ж;*Ё*н:;;#"'уж 

-н;}"#.;:х*"#;.";#н;|
:| 

|Федерации от 18.|0.2001 м 1374 ''Ф дополнительнь1х мерах по]

' 1противодействиго 
незаконному обороту наркотических орелств,|| |психотропнь1х веществ и их прекурсоров'' 

1

]

:"ах3:у-ц5--п*Р9-тр-а"у^!1н
Разработник
|!р-9грт}|*}1-- 

"""

!ели [1рограммьп

3адачи 11рограммьп

€атьттпевский сельский исполнительнь1й комитет

Ф"'й6;;;;Б у хсителей оельского поооления' 
*" 

.'.р.уто!
очередь молоде)ки' негативного отно111ения к употребленито|
наркотичеоких средотв' поихоактивнь]х веществ и алкоголя. 

'

€окращение количеотва лта{' подверя{еннь1х наркомании']
,

токоикомании и ал{коголизму. 
:

|{овьттшение эффективности функционирования системьт1
комплексной профилактики наркомании' токоикомании и|

алкоголи3ма.

1!
|

|1ривленение граждан. негосударственнь|х сщуктур. средств
массовой информации, общественнь1х объединений к]

деятельнооти по профилактике наркомании' токсикомании и1

алкоголизма? уоловийим способству}ощих. 
|

|!роведение г{ропагандистокой работьт о населением'
направленной на формирование нетерпимого отно1пения к]

фактам раопроотранения и упощебления наркотиков,]
поихоактивнь1х веществ и уотановки на содейотвие грая<дан|

правоохранительнь1м и административнь1м органам в 
"\вь!явлении и г{ресечении. 

|

€оверштенотвование системь] вь1явления на ранней стаАии ли'л1,|

незаконно потреблятощих наркотичеокие средства, иметоших]



Фсущеотвление целевь1х ;йф;;;;-".й;;
мероприятий, наг{равленньтх на вьтявление
р еали3ации нар котиков' €]"пкогольной пр одукции.

контрольнь1х
-1незаконнои]

'

**-[рицрзд*шр-'- ^ ;

}1сполни'."й 1ё''"'й;"й"*".-"й;;;;;;йй"й;;'* _{
11рограммьп

1{омиосия по делай несовер1пеннолетних и защите "* ..р',]
йополнительного комитета €абинского муниципального рапонс]{
(далее - кдн и 3[{) (по согласованиго)

мку <<}правление образ ованияйсполнительного комитета
€абинского муниципального районаР?> (по ооглаоованито)
[(} <€абинская цРБ) (по оогласованито)
омвд Росоии по €абинскому району (по согласованито)

но предусмотрено

€оздание в оельоком пооелени";бй;;;й;;'фййй;
фактам сбьттаиупотреблениянаркотиков. 

1€ния<ение количеотва лиц, употребляЁо1цих наркотические':1
поихоактивнь1е вещеотва9 3лоуг{ощеблятощих алкоголем и, ка{
следствие' количеотва совер1шаемь1х ими правонарутшений.



1. {ели 11 задачи |1рограммьп

[_{елями настоящей [{рограммь1 явля}отся :

Формирование у >кителей сельского цоселения, в первуго очередь
молодея{и, нетерг{имого отно|пения к употребленито наркотичеоких оредств'
поихоактивнь1х веществ и алкоголя.

€окращение количества лиц, подверх(еннь1х наркоман ии, токсикомании и
алкоголизму.

[{овьтптение эффективнооти функционирования системь1 комплексной
пр о ф ил актики нар ко маттии' то ксиком аъ1ии и,шкоголиз ма.

Аля дости)кения целей наотоящей [{рограммьт необходимо ре[11енио
следуощих задач:

|{ривленение ща)кдан, негосударственнь1х сщуктур, сми,
общеотвеннь1х объединений к деятельности по про6илактййе наркомании,
токоикомани'1 и 

'ш{коголизма, условий им способству}ощих.
|{роведение прог{агандистской работьт с наоелением, направленной на

формирование нетерг{имого отно1!]ения к фактам раопросщанения и употреб ления
наркотиков' поихоактивнь1х веществ и установки на оодейо'гвие граждан
г{равоохранительнь1м и админиощативнь1м органам в их вь1явлении и пресечонии.

€овортпенствование системь1 вь1явления на ранн ей стадии лиц, незаконно
потреблятощих наркотические средотва' имегощих наркозависимость.

Фоуществление целевь1х профилактичеоких и контрольнь1х мероприятий,
направленнь1х на вь1явление незаконной реализации наркотиков, алкогольной
продукции.

2. |!ланируемь!е по казатели э ф фективн о сти реализации |{рограммь[
3ффективность реализации [{рограммьт ог{ределяетоя отепень}о

дости)кения следу1ощих качеотвеннь1х показателей:
- создание в оельском пооелен|1и обстановки нетерпимости к фактам

обьтта и употребления наркотиков, €[лкоголя;
- они)кение количества .]]14{, употреблятощих наркотические и

г{оихоактивнь!е вещества' злоуг{отреблятощих ;[лкоголем и) как оледотвие'
количества совер11]аемь1х ими правонарутшений.

з. Фсновньпе припципь[ профилактикинезаконного потребления
наркотических средств и психотропнь|х веществ' наркомации н^территории
€атьпппевского сельского поселения

{еятельность по профилактике незаконного потребления наркотических
сродств и психощопнь1х веществ' наркомании' ,шгоколя на территории г{оселения
ооновь1ваетоя на следу}ощих принципах : законности;

соблгодения |\рав человека и гра)кданина;
приоритетнооти мер цо вь1явлени}о на ранней отадии лиц, потреблятощих

наркотические сред отва или г{сихотропньте вещеотва без н:вначени я врача,
гарантированности 

'\ доступнооти наркологичеокой г{омощи и
соци(шьно й р еа6илит ациут б ольньтм нарко ман ией и членам их с ем ей ;



комг{лексности и оистематичнооти в проведении профилактической
работь1 с лицами9 г{отребля}ощими наркотичеокие средства или ||сихощопнь1е
вещества без назначения врача;

ооблтодения конфиденци{ш{ьнооти полуненной информации о лицах'
потреблягощим наркотические средотва или психотропнь1е вещеотва без
н'вначения врача, а такя(е больньтх наркоманиой;

инд'1видуал'{3ации г{одхода на р!вличнь1х этапах профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психощопнь1х веществ,
наркомани\4 к лицам, потреблягощим наркотичеокие оредства или г|оихотропнь1е
вещоства без назначения врача, а так)ке фльньтм наркоманией;

признания особой значимости профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропнь|х воществ, наркомании ореди
неоовер1пеннолетних;

добровольности участия гра)кдан в осущеотв лен|4и мероприятий г{о
предотвращени1о раог{ространения незаконного потребления наркотических
оредотв и психотропнь1х веществ, наркомании ъта территории г{оселения.

4. !еятельность администрации €ать:пцевского сельского поселения
в сфере профилактики наркомании и токсикомании

1{ деятельнооти администрации €атьттпевокого сельокого пооеления в
офере профилактики незаконного потребления наркотических средств у\

поихотропнь1х веществ' наркомании, ы1гкоголизма и в г{ределах комг{етенции,
отнооитоя:

ис||олнение законодательотва о наркотичеоких средствах' г[0ихотропнь1х
вещеотвах и их прекурсорах в пределах своей компетенции;

осущеотвление мер по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропнь1х веществ' наркомании9 а''1коголизма в
рамках г{роведения единой гооударотвенной г{олитики в облаоти здравоохранения,
образования' ооциальной г{олитики, молоде)кной политики, культурь1, физинеской
культурь1 и спорта;

организация мероприятий по развити}о системь1 нравственного,
пащиотического, гра)кданокого и военно-спортивного воопитания детей,
подростков и молоде)ки, в том числе с целью профилактики незаконного
потроблени'т наркотических оредотв и психотрог{ньтх вещеотв, наркомании;

развитие добровольческого дви)кения по профилактике незаконного
потребления наркотических средотв и' психотропнь1х веществ' наркомании,
[ш{коголизма' ведени}о здорового образа я{изни;

р!ввитие деятельности унрех<дений социальной сферьт, в том числе
учре)кдений культурь1' молодех<ной политики, физинеской культурь1 и сг{орта;

содействие в организации санитарно-г1росветительской работе г{о
профилактике незаконного пощебления наркотичеоких средств и психотрог'нь1х
веществ. нар комании' 

'|''1 
коголизма ;

содействие в обеспечении деятельности мунициг{[!]1ьнь1х унре>кдений
ооци'ш{ьной сферьт, здравоохранен\4я, образования' культурьт, физинеокой культурь1
и спорта;

о одействие р [ш витиго антинаркотиче око й, антиалко гольной пр оп агандь1 ;

г[роведение мероприяти'{ по вь1явлени}о и уничто)кени}о незаконнь1х
г{ооевов и очагов дикорастущих наркосодер)кащих растений;



взаимодейотвие о некоммерчеокими организациями в подготовке
молодех{нь1х лидеров 

'1з 
числа подростков-добровольцев для работьт по

предупрех(дени}о незаконного пощебления наркотичеоких оредотв и психотропнь1х
вещеотв, наркомании, €ш1коголизма' работе по пропаганде здорового образа )кизни.

5. Финансирование мероприятий по профилактике наркомани1\ и
токсикоман1111

Финансирование мероприятий программь1 по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и поихотрог{нь1х вещеотв не предусмотрено.

6. [1еренень меропр ият*тй [1рограммьп
[{еренень мероприятий программь1 приведен в прилоя{ении ]\! 1.

7. )/правление и контроль за реали3ацией |{рограммь|
!правление || контроль за реализацией настоящой |{рограммьт

ооуществляет €атьттпевский сельокий иополнительньтй комитет.



|{рилоя<ение.]\! 1

к долгосронной целевой программе
муницип!ш{ьного образования €атьттшевокого
сельского поселения €абинокого
муниципального района Рт <|{рофилактика
наркомании' токоикоманиу1 и {ш{коголизма на
территории €атьттшевского сельского г{ооеления
на20|9 -2020 годь1))

пвРвчвнь мвРопРи'|тий
долгосрочной целевой программь! муниципального образования

€атьлпшевского сельского поселен ия €абинского муниципального района Р1
<[1рофилактика наркомании' токсикомапии и алкоголизма на территории

€атьппшевского сельского поселения на 2019 _2020 годь|>>

{- -:- 
-'11 1--:|м1 1 |

1, 

"т"|

,

|

|

:

!
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:

.......1
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1. 0рганизационное и методическое обеспечение профилактики наркомании'
токсиком а|111и и алкоголизма.

1.1 Фбеспечение
взаимодействия субъектов

20\9-
2020

{{4ополнитель
ньти комитет
сельского
поселения.

оиотемьт профилактики
наркомании, токоикома|1ии
и [|''1коголизма с
общеотвеннь1ми
организациями и
религиознь|ми

, объединену|ями по
вопросам профилактики
наркологических
заболеваний.

|.2(оздание волонтерских 2019
движений
антинаркотической
направленности'
пропагандиру}ощих
здоровьтй образ )кизни,
поддеря{ка общественнь]х
организаций'
занимагощихся
профилактикой

||4сполнитель
ньтй комитет

оельского
г{оселения



наркомании, токсикомании
и алкоголизма, воопитанием
и ооциа]тизацией
молоде}(и.

1.3 Фргани3ация и проведение
родительских собраний с
пригла1!]ением
представителей,
медицинских унреэкдений,
омвд, о вопрооам
профилактики наркомании'

и
раннего

признаков

2019-
2020

2019-
2020

2019-
2020

мку
<<!правление
образования
€абинокого

муницип.ш1ьного

района Р1>
!1сполнитель
ньтй комитет

оельокого
г{оселения

мку
<<9правление

образования
€абинского

мунициг{{ш{ьного

района Р?>

1(омиосия по
делам

неоовер1пенноле
тних и

защите их прав
[лава сельокого

поселения

токоикомании
,ш{коголизма,
вь1явления

упощебления наркотиков,
пооледотвий их
упощебления для
организма
неоовер1шеннолетнего,
ответотвенности за
незаконньтй оборот
поихоактивнь1х веществ.

[.4 Бнедрение в унебньтй
процесо образовательнь1х

унре>кдений сельокого
поселения обуиатощих
программ, направленнь!х на
профилактику
злоупотребления
поихоактивнь1х веществ
неоовер1шеннолетними и
формирование культурь1
здорового образа }кизни.

1.5 }частие в заседа|тии
комисоии г{о делам
неоовер1шеннолетних и
защите их прав по теме:
<|{роблемьт профилактики

упощебления
наркотических средств.
токоических и
г1сихотропнь1х веществ'
,ш|коголя ореди
несовор1пеннолетних).



2. 1!1ониторинг !{аркосит}(ии на территории муниципального района,
п{ероприятия' по раннему вь|явленик)' лиц употребляющих

наркотики' мест незаконного сбьпта психоактивнь[х веществ и
алкогольной продукции

2.| Фбмен информацией о
наркообстановке на территории
оельокого поселения мея{ду
субъектами ее профилактики,
вьтработка предлоэкений по
реагированиго на тенденции ее

развития для раосмотрения на
заоедаъ1иях антинаркотической
комиссии,
оовещаниях.

ме)кведомственнь1х

2'2 ||роведение социологических
опросов учащихся отар|пих
класоов муниципальнь1х
образовательнь1х унрея<дений по
вопросам их отно1пения к
употреблениго психоактивнь1х
веществ и апкоголя для вьтработки
коллективнь1х и индивиду[ш{ьнь1х
мер профилактичеокого
воздействия.

Фрганизация ме)кведомственнь1х
профилактических рейдов в меотах
масоового отдь!ха и скопления
неформальной молоде)ки с цельго
вь1явления }{!1{, употребляющих
поихоактивнь1е вещества.

2.4 |{роведение на территории
оельокого поселения
профилактичеоких

мея{ведомственньтх операций:
<<14гла>>, <Безнадзорнь1е дети)'

<1{аникульт>>, <<|{одросток) и др.

2.з

2019-
2020

ех(е-
кварта-

' льно

2019-
2020

20\9-
2020

2019-
2020

[[4сполнительньтй
комитет

сельского
пооеления'

омвд Росоии
по €абинскому

району,
мку

<<!правление
образования>>,

гАуз
<€абинокая

цРБ)(!Ё и 3|{

мку
<<)/правление

образования>

омвд Росоии
по €абинскому

району,
Р1сполнительньтй

комитет
сельокого
пооеления

омвд Роосии
по €абинскому

району,
Аололнуттельньтй

комитет
сельокого
поселения
кдн и 3|{



2.5 Бьтявление семей, находящихся в
соци'|"льно опасном поло}кении, и
организация

20\9-
2020

20\9-
2020

мку
<<}правление
образования>>,

гАуз
<<€абинокая

цРБ),
Р1сполнительньтй

комитет
оельского
пооеления
кдн и 3[{

]4сполнительньтй
комитет

сельокого
пооеления

йополни
тельньтй
комитет
оельокого
пооеления

14слолни
тельньтй
комитет

сельского
поселения

Аополни
тельньтй
комитет

сельокого

дифференцированной,
индивидуальнои

в т.ч.
г{омощи'

направленной на [редупрех{дение
асоци,]"пьного повед ения ро дителей
и неоовер1|1еннолетних.

2.6 Размещение в )килом оекторе
агитационнь]х материалов
<€ообщи где употреблятот
наркотики!>> с указанием
телефонньтх номеров отдела
овмд России по €абинокому
району, администраций
муниципального района и
сельокого поселени'{, по которь1м
такая информация моя{ет бьтть
принята.

3. 1}1ероприятия по формировани[о нетерпимого отно|||ения
гра}кдан к употреблени!о наркотиков' других психоактивнь|х

веществ' злоупотреблениго алкоголем

3.1 йспользование
молоде}кнь1х

пропаганде
отно1пения

реоуроа
организаций

нетерпимого
к употреблени}о

пооеления' специ.|]'1изиру}ощихоя
на организации досуга и массовь1х
мероприятий ореди молоде)ки' в

2019-
2020

2019-
2020

20\9-
2о2о

г{оихоактивнь1х веществ и
е|лкоголя.

3.2 Фрганизация массовьтх акций
ореди молоде}ки <3а здоровьтй
образ }кизни))' антинаркотичеоких
марафонов, фестивалей,
соревнований под девизом <€порт
против наркотиков> и др.

3.3. }}4зготовление и размещение
отендов' плакатов, буклетов по
профилактике наркомании,
токсикомаъ{ии и 

'|'11коголизма 
в



--

образовательнь1х

учре}кдениях
учре)кдени'!х и

культурь1
пооеления

|1сполни
тельньтй
комитет

сельского
поселения

Руководите
ли

предприяти
йи

учре)кдени
й

овмд

}4ополни
тельньтй
комитет

сельокого
пооеления

муницип€ш1ьного района.

3.4 [{роведение профилактичеокой
работьт с трудовь1ми мигрантами,
прибьтватощими на территори}о
оельского поселени'1 из государств
€редней Азии и 3акавказья,
направленной на разъяонение им
продуомощенной российоким
законодательством
ответотвенности за незаконньтй
оборот и потребление
наркотичеоких средств'
психотропнь1х вещеотв и их
ан€ьт1огов.

Реализация меропри ятий по
соци.[льно й адалт ации лиц,
оовободив1пихся и3 мест ли1!]ения
сво бодьт, отбьтвав:п их нака3 ание
за преступления в офере
незаконного оборота наркотиков.

20\9-
2020

з.5 2019-
2020


