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1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об угверщqении муниципальной
лрограпrмы <профилактика наркомании,
токсикомании и алкоголизма на
территории Шикшинского сельского
поселения на 2019 - 2020 годы))

На основании представления прокураryры Сабинского района РТ

16.01.2019 года N902-08-04-16-2019, в соответствии

r.

с

от
Федёральвь]м законом от

профилактике наркомании и токсикомании>,
Федеральным законом от 08.01,1998 г. N903-Ф3 <(О наркотических средствах и
психотропных веществах>, в соответствии с Уставом Шикцинского сельскоl,о

29.10,2009

NsO-ЗРТ

"О

поселения, постановляю:
1. Утвердить муниципальную лрограмму <Профилаlfiика наркомании,
токсикомании и алкоголизма на территории Шикцинского сельского поселения на
2019 - 2020 годы) (прилагается),
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной
сети (ИнтернеD) по адресу: httD://pгavo,tatarstan.ru, и на официальном сайте
Шикtt.tинского сельского поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан по адресу: http://Sabv.tatarstan.ru/evlashtav и
информационных стендах по
3, Контроль за исполнениеIv
овления оставляю за сооои.
глава сельского

п

Р,Р.Хайртдинов

. . Дол[осрочнаЯ целевая проl-рамМа муниципального образования
<шикLUинское селЬское поселение сабинского муниципального
района
<профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизlиа
на территории сельского поселения на 2019 2020 годы>
-

РТ)

пАспорт

долrосрочноЙ целевой лрограмМы муниципального образования
<шикшинское селЬское поселение сабинского муниципального
района РТ>
<Профилакгика наркомании, токсикомании и алкоголизма
на территории сельского поселения на 2019 - 2020 годь]>
наименование
Програмlvы

Основание для
разработки Программы

Долгосрочная целевая программа муниципального
образования (Шикщинское сельское поселение Сабинского
муниципального района РТ>
(Профилактика наркоl\4ании, токсикомании и алкоголизма на
территории Шикшинского сельского поселения на 2019 - 2а2О
годыD (далее - Программа),
Федеральные законы от 08.01.1998 N9 3-ФЗ (О наркотических
эредствах и психотропных веществах), от 06,10,2003 N9 131ФЗ <Об общих принципах организации местного
эамоуправлёния в Российской Федерации)r, Указ Президента
Российской Федерации от 18.10.2007 Ns 1З74 'О
1ополнительных мерах по противодействию незаконному
эбороry наркотических средств, психотропньн веществ и их

rpeKypcopoB|',
Муниципальный заказчик исполнительный комитет шикшинского сельского поселения
программы
Разработчик Программы исполнительный комитет шикшинского сельского поселения
)ормирование у жителей сельского поселения, в первую
L{ели Проrраммы
чередь молодежи, негативного отношения к употреблению
аркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя,
)окращение количества лиц, лодверженных наркомании,
оксикомании и алкоголизму,
Iовышение эффективности функционирования системы
смллексной профилаtсики наркомании, токсикомании и
л коголизма,

Задачи Программы

Привлечение граж4ан, негосударственных структур, средств
массовой информации, обцественных объединений к
деятельности по профилакгике наркомании, токсикомании и
алкоголизма, условий им способствующих,
Проведение пропагандистской работы с населением,
направленной на формирование нетерпимого отношения к
факгам распространения и употребления наркотиков,
психоактивных Beu]ecTB и установки на содействие граждаF
правоохранительным и административным органам в их

выявлении и пресечении,
СоверU]енствование системы выявления на ранней стадии
пиц, незаконно потребляющих наркотические средства,
,1меющих наркозависимость,
Ссуществление целевых профилаггических и контрольных
\4ероприятий, направленных на выявление незаконной
]еализации наркотиков. алкогольной продукции,

Сроки реализации
Програм

м

ы

2019

- 2020

годы,

Исполнители Программы исполнительный комитет шикшинского сельского поселения
исполнительный комитет шикшинского сельского поселения,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Исполнительного комитета Сабинского муниципального
эайона (далее - КДН и ЗП) (по согласованию)
v]Ky <Управление образования Исполнительного комитета
Эабинского муниципального района РТ> (по согласованию)
ГКУ (Сабинская ЦРБD (по согласованию)
ЭМВД России по Сабинскому району (по согласованию)

объемы и источники

Финансирование не предусмотрено

финансирования
пDогDаммы
Планируемые результаты Эоздание в сельском поселении обстановки нетерпи[.|ости к
реализации Программы фактам сбыта и употребления наркотиков,
Энижение количества лиц, употребляющих наркотические и
,]сихоактивные вещества,
злоупотребляющих алкоголем и, как
]ледствие. количества совершаемых ими правонарушений,

]

1. [|ели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:

Формирование у жителей сельского поселения, в перЕую очередь
молодежи, нетерпимого отношения к улотреблению наркотических средств,
психоактивных веществ и алкоголя,
сокращение

и алкоголизму,

количества

лиц!

подверженных

наркомании,

токсикомании

ПовыцJение эффекгивности функционирования систеl\4ы копrlплексной

профилактики наркомании, токсикомании и алкоl-олизма.

Для достижения целеЙ настояцеЙ Программы необходимо решение

следующих задач:

Привлечение гращдан, негосударственных струкгур,

СМИ,

обlлественных объединений к деятельности по профилактике наркомании,

токсикомании и алкоголизма, условий им способствуючlих.
Проведение пропагандистской работы с населением, направленной на

формирование нетерпимого отношения к

фактам распространения

и

употребления наркотиков, психоактивных веlцеств и установки на содействие
грацдан правоохранительным и административным органам в их выявлении и
пресечении,

Совершенствование системы выявления на раннёй стадии лиц,
незаконно потребляющих наркотические средства, имеюцих наркозависимость,

Осуществление целевых
профилактических и
контрольных
мероприятий, направленных на выявление незаконной реализации наркотиков,
алкогольной продукции.
2, Планируемые показатели эффепивности реализации Програмltlы

Эффекrивность реализации Программы определяется степенью

достижения следующих качественных показателей:

- создание в оельском поселении обстановки нетерпимости к фактам
сбыта и употребления наркотиков, алкоголя;

_ снижение количества лиц, употребляюцих наркотические и
психоактивные вецества, злоупотребляюцих алкоголем и, как следствие,
,

количества совершаемых ими правонаруцJений,

'

3,Основные принципы

проФилактики

незаконноaо

наркотических средстs и лсихотроппь}х веществ, наркомании
шикLUинского сельскоIо поселения

потреблемия
на территории

Деятельность по профилаrrике незакон}|ого потреблепия наркотических
средс.lа и психотропньiх вецеств, наркомании, алкотоrя ia территории поселеiия
основывается на следуюцих принципах: законности;
соблюдения прав человека и гра)(данина;
приоритетност'4 мер по выявлению на ранней стадии лиц,
потребляющих fiаркотические средства или психотролные вещества без
назначения врача;

aараrтированнос7и

и

дооryпности наркологической :]омоци

и

со|]иальной реабилитации больным наркоманией и членам их семей;
комппексности и сис]ематичности в проведении профилактической
работы

с лицами,

потребляюцими

вещества без назначGния врача;

наркотиi{еские

средства

или

лсихотропные

соблюдеrия конфиденциальности получённой иýформации о лицах,
поfребляющ:пм hаркотические средства или психотро]lные вецестза
без
назначения врача, а также больных наркома:{ией;
индивидуализации подхOда на различrь]х этапах профилакfики
неза,{охl]ого потреблемия наркотических средс:в и психотропt"iьи вецеств,
наркомании к лицам, потребляюцим наркотические средстsа или психотропные
8ещества без назначения sрача, а также больным наркомахией;
признания особой значимости профилактики незаконноaр потребления
наркотических средств и психотропiь]х веществ, наркомании среди
ýесоверцеa]нолетних;
добровольности растия граждан з осуществлении мероприятий no
предотвращеl.]ию распространеNия незакоý!lого потреблеýия маркотическrх
средста и психотропнь]х вецеств, наркомании на территории поселения,

4. Деятеrьность администраLlии ШикL!инского сельского поселения

сфере профилакгики наркомании

и

токсиNомании.

в

К дея;ельности администрации

Шикшинскоl-о сельскоaо поселения в
сфере профилапики незаконноaо потребления наркотических средств и
психотропýь]х веществ, наркомании, алкоголизма и в пределах компетенции,
относиfся:
исfiолнение законодательстза о наркотических средствах, психотролных
веиествах и их прекурсорах D пределах своей хомпетенции:
осуцествление мер no профилактике незакоt{ноIо потреблеiия
наркотических средств и психо:ропных вецеств, наркоманиr, алкоaолизма в
обпасти
рамках проведения единой rосударствехýэй политики
здравоохранения, образования, социальной пол,/]-ики, молодежной полиIики,

в

:(ульryры, физическоЙ культуры и спорта;

организация мероприятий ло развиIию системы нравственного,
патриотического, грах(данскоrо и воен}iо-спортизного эоспитания детей,
подростков и молодожи, в том числе с целью профилактики незаконного
потребrения ]lар{отических средств и психотропных вецеств, наркомании,
, развитие добровольческо|"о движения по ,рофилактике незаконноaо
потрёбления наркотических средств и психотропных sещестs, l.]аркомании,

алкоfоJlизlиа, ведению здорового образа жизни;
развитие деятепьности учрещцений социальной сферы, в том числе
учре)(дений кульryры, молодежной политики, физической кульryры и сa]орта;
содейсrcие
организации санитарно-просветительскоЙ работе по
профилактике незаконного потребления нарко]ических средств и лсихотропных
вечеств, наркомапии, алкоlолизма;
соýеЙствие в обеспечении деятельiости муниципальнь!х учрецдениЙ
социальной сферýl, здравоохраiеNия, образования, {ульryры, физической
культуры и спорта;
содействие развит,4ю антинаркоти*ес(ой, антиалкогольной пропагандь],
проведекие мероприятия по зыязлению и уничтожению t:езаконнý:х
посевов и очаaов дикорасryщих наркосодержащих растений;
взаимодействие
ýекоммерческими орrанизациями
подготовке
молодежных
из числа подростко9-добровольцев для работы no

в

с

в

'lидеров
предупрех(qению
незаконноaо :lоfребления наркотических средств и
психотропных аецэств, наркомании, алкоlолизма, работе по пропаганде
здорового образа жизни,

5-

токсикомании

Финансирование мероприятий

по

профилак:ике |rаркомаtiии

и

Фина}]сирование

мероприятий

программы

по

профилактике

незаконного

потребления яаркотических средста и психотропfi5lх вецеств не предусмотрено,
6. Перечень мероприятий Программы
Перечёнь мероприятий программы приведен в приложении N9 1.
7, Управление и контроль за реализациёй Программы

Управление и контроль за реализацией настоящей Программы

осуцествляет Исполнительный комитет Шикшинского сельского поселения.

9

Приложение Ns
к

1

долгосрочной целевой программе муниципального
образования (Шикшинское сельское поселение)
<Профилакгика наркомании, токсикомании и
алкоголизма на территории сельского поселения
на 2019 - 2020 rоды>

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы муниципального образования
<шикLlJинское сельское поселение сабинского муниципального
района Рт>
(профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории
сельского поселения на 2019 - 2020 годы>

иятия по реализации Программ

Срок
ответственные за
исполнения
выполнение
Организационное и методическое обеспечение лрофилактики наркомании,
токсикомании и алкоголизма,

беспечение взаимодействия
системь, профилактики

ркомании, токсикомании и
коголизма с общественными
ганизациями и религиозными
ъединениями по вопросам
рофилактики наркологических
евании,

ние волонтерских движений
тинаркотической направленности,
ропагандирующих здоровый образ
ни, поддержка обU]ественных
низаций, занимающихся
рофилактикой наркомании,
ксикомании и алкоголизма,
итанием и социализацией

исполнительный
комитет сельского
поселения,

исполнительный
комитет сельского
поселения

,1

,3

1,4

МКУ (Управление
образования

ганизация и проведение
ьских собраний с приглашением
ставителей, медицинских
ре)i(дениЙ, ОМВД, о вопросаlv
актики наркомании,
ксикомании и алкоголизма, раннего
lявления признаков употребления
ркотиков, последствий их
ения для организма
рLJ.Jеннолетнего, ответственности
незаконный оборот психоактивных
ществ,

сабинскоrо

муниципального
раЙона РТ>
исполнительный
комитет сельского
поселения

ние в учебный процесс
азовательных учрещдений сельского
ения обучающих программ,
аправленных на профилаlсгику
оупотребления психоактивных
ществ несоверUJеннолетними и
мирование культуры здорового

2019-202о

МКУ (Управление
образования
сабинского
муниципального
района РТ>

частие в заседании комиссии по делам
вершеннолетних и защите их прав
о теме: <Проблемы профилактики
потребления наркотических средств,
ческих и психотропных вецеств,
коrоля среди несовершеннолетнихD,

2019-2020

Комиссия по делам
несовершеннолетн

ихи

заlлите их прав
глава сельского
поселения

2, Мониторинг наркосиryции на территории муниципального района,
мероприятия, по раннему выявлению, лиц употребляющих наркотики, мест
незаконного сбыта психоактивных вецеств и алкогольной продукции
2-1

Обмен инфорп.,1ацией о
наркообстановке на территории
сельского поселения мецду
субъектами ее профилактики,
выработка предложений по
реагированию на тенденции ее
развития для рассмотрения на
заседаниях антинаркотической
комиссии, межведомственных
совещаниях.

2019-2о20
исполнительный комитет
ежеквартальнс
сельского поселения,
ОМВД России по
Сабинскому району,
МКУ <Управление
образования>, ГАУ3
<Сабинская ЦРБ>

ЦНиЗП

2,2 Проведение социологических
эпросов учащихся старших классов

vуниципальных образовательных
/чре)(дений по вопросам их
)тношения к употреблению
,]сихоактивных
веществ и алкоголя
qля выработки коллективных и
4ндивидуальных мер
,]рофилактического
воздействия,

2.3 Организация межведомственных
профилактических рейдов в местах
массового отдыха и скопления
неформальноЙ молодежи с
целью выявления лиц,
употребляющих психоактивные
вещества,

Проведение на территории
сельского поселения
профилактических
межведомствённых операций:
(Игла), <Безнадзорные дети)),
<Каникулы>, (Подросток> и др,

2019-202о

2о19-2о2о

ОМВД России ло
Сабинскому району,
исполнительный комитет
сельского поселения

2019-2020

ОМВД России по
Сабинскому району,
исполнительный комитет
сельского поселения

ЦНи3П

2,5 Выявление семей, находяU.lихся в
социально опасном положении, и
организация дифференцированной,
в т.ч. индивидуальной помощи,
направленной на предупреждение

2019-202о

2,6 Разп.4ещение в жилоl\4 секторе
агитационных материалов
<Сообщи где употребляют
наркотики!> с указанием

2019-2020

асоциального поведения родителей
и несоверL!еннолетних,

телефонных номеров отдела ОВМД
России по Сабинскому району,
администраций Nlуниципального
района и сельского поселения, по
которым такая информация может

МКУ <Управление
образования)

МКУ (Управление
образования>, ГАУ3
<Сабинская ЦРБ>,
исполнительный комитет
сельского поселения
К,ЦН и ЗП

исполнительный комитет
сельского поселения

ыть принята.

3, Мероприятия по формированию нетерпи[rого отношения граждан к
употреблению наркотиков, других психоактивных веlлеств, злоупотреблению

алкоголем
3.1 Использование ресурса
молодежных организаций
поселения, специализируюцихся
на организации досуга и
массовых мероприятий среди
молодежи, в пропаганде
нетерпимого отношения к
употреблению психоаfiивных
веществ и алкоголя,
3-2 Организация массовых акций
среди молодежи <3а здоровый
образ жизни>, антинаркотических
марафонов, фестивалей,
соревнований под девизом
(Спорт против наркотиковD и др,

Из[отовление и размецение
стендов, плакатов, буклетов по
профилактике наркомании,
iоксикомании и алкоголизма в
образовательных учрещцениях и
учре}(qениях кульryры
муниципального района,
э-4 lроведение профилаfiической
]аботы с трудовыми миl,рантами,
,]рибываюцими на тёрриторию
]ельского поселения из
осударств Средней Азии и
Закавказья, направленной на
эазъяснение им
,]редусмотренной
российским
]аконодательством
)тветственности за незаконный
)борот и потребление
lаркотических средств,
,]сихотропных вецеств и их
]налогов,

2019-2020

2019-2020

исполнительный ко[4итет
сельского поселения

исполнительный комитет
сельского поселения

2о19-2о2о

исполнительный комитет
сельского поселения

2019-2020

исполнительный комитет
сельского поселения
Руководители предприятий
и учреждений

овмд

еализация мероприятий по
альной адаптации лиц,
вLlJихся из мест лишен
, отбывавших наказание
преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков,

2019-2020

исполнительный комитет
сельского поселения

