САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2018 года

№ 25
р.п.Соколовый

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики наркомании
и незаконного оборота курительных смесей на
территории Соколовского МО на 2018 – 2020 гг.»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании
Федерального закона от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», администрация Соколовского муниципального
образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
муниципальную программу
«Комплексные меры
профилактики наркомании и незаконного оборота курительных смесей на
территории Соколовского МО на 2018-2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
на официальном сайте Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И.Филимонюк

Приложение 1
к постановлению администрации
Соколовского МО
от 12.02.2018 года № 25
Паспорт программы
«Комплексные меры профилактики наркомании
и незаконного оборота курительных смесей
на территории Соколовского МО на 2018-2020 г.»
Наименование
Программы

программа «Комплексные меры профилактики наркомании и
незаконного оборота курительных смесей на территории
Соколовского МО на 2018-2020 г.»

Основание для
разработки

Федеральный закон № 3-ФЗ от 08.01.1998 года «О наркотических
средствах и психотропных веществах».

Заказчик муниципальной Администрация Соколовского муниципального образования
программы
Участники
муниципальной
программы

Общественная комиссия по делам несовершеннолетних при
администрации Соколовского МО (по согласованию), Комиссия
по делам несовершеннолетних при администрации Саратовского
МР (по согласованию), ГУЗ СО «Саратовская центральная
районная больница» (по согласованию), МОУ СОШ
р.п.Соколовый (по согласованию)

Цели и задачи
муниципальной
программы

Создание условий для приостановления роста злоупотребления
наркотическими веществами и их незаконного оборота,
совершенствования
системы
профилактики,
сокращение
динамики распространения наркомании и связанных с ней
преступностью и правонарушениями.
Создание
системы
противодействия
распространению
наркомании и токсикомании на территории Соколовского
муниципального образования, а также предупреждение
правонарушений, связанных с наркотиками:
- развитие антинаркотической социальной рекламы;
- совершенствование системы профилактики наркомании;
- совершенствование межведомственного сотрудничества в
области
противодействия
злоупотреблению
наркотиками;
- формирование общественного мнения, направленного на
негативное отношение к незаконному обороту и употреблению
наркотиков.

Сроки реализации
муниципальной
программы

2018-2020 год

Объемы и источники
финансирования

Финансирование программы из средств местного бюджета не
предусмотрено

Контроль за исполнением Контроль за реализацией Программы осуществляется
администрацией Соколовского муниципального образования
муниципальной
Программы
Ожидаемы конечные
результаты реализации

Реализация основных направлений:
- повысить качество и результативность работы по профилактике

программы

наркомании;
- расширить взаимодействие между органами местного
самоуправления и общественными объединениями по вопросам
профилактики наркомании среди населения;
- сократить темпы роста незаконного потребления наркотических
средств;
- повысить эффективность противодействия незаконному
распространению наркотиков.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами
Необходимость подготовки и последующей реализации настоящей муниципальной
программы (далее - программа) вызвана тем, что современная ситуация на территории
муниципального образования характеризуется опасным для здоровья населения
распространением немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную
угрозу здоровью и безопасности населения, а также - правопорядку и экономике.
В современных условиях особая важность проблемы распространения наркотических
средств, связана с увеличением числа лиц их потребляющих, а также лиц, вовлеченных в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.
Немаловажен и тот факт, что в последнее время возросло количество зарегистрированных
преступлений и судимостей за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Программа разработана в целях координации усилий и повышения эффективности мер
по противодействию наркоугрозе и ориентирована на совершенствование профилактики
наркомании, реабилитации наркозависимых лиц, усиления борьбы с незаконным оборотом и
незаконным потреблением наркотических средств
Потребители курительных смесей составляют молодые люди в возрасте до 25 лет,
наблюдается существенное снижение качества физического, психического и нравственного
здоровья населения России, его репродуктивных возможностей.
Незаконный оборот и потребление НС и ПВ обусловливает повышение социального и
криминального риска: распространение ВИЧ-инфекции, венерических болезней, суицидальных
попыток, инициируется мотивация корыстной и корыстно-насильственной и иной, связанной с
этими явлениями преступности.
Масштабы и темпы приобщения подростков и молодежи к потреблению НС и ПВ
сегодня таковы, что это угрожает национальной безопасности страны.
Наркоситуация на территории Соколовского МО на протяжении последних трех лет
достаточно стабильная, что является следствием реализации предыдущей комплексной
программы, и тем не менее проблема распространения наркомании существует и на территории
Соколовского МО, в связи с этим и создана новая комплексная программа, которая носит
межотраслевой характер, так как проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу
деятельности многих структурных подразделений и организаций и для достижения
положительных результатов необходима концентрация усилий органов власти всех уровней.
Раздел 2. Цели и задачи программы
Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и
незаконного оборота курительных смесей, совершенствования системы профилактики,
реабилитации лиц, больных наркоманией, сокращение динамики распространения наркомании
и связанных с ней преступностью и правонарушениями.
Создание системы противодействия распространению наркомании и незаконного
оборота курительных смесей на территории Соколовского муниципального образования, а
также предупреждения правонарушений, связанных с наркотиками:
- развитие антинаркотической социальной рекламы;
- совершенствование системы профилактики наркомании;
- совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия
злоупотреблению наркотиками;
- формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к
незаконному обороту и потреблению наркотиков;.
- выявление очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим
ее
уничтожением.
Раздел 3. Сроки реализации программы
Программа будет реализована в 2018-2020 годах.

Раздел 4. Перечень мероприятий программы
Основные мероприятия направлены на решение задач, предусмотренных программой,
которые включают в себя:
проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений, в виде антинаркотической пропаганды;
проведение спортивных, культурно - массовых мероприятий;
проведение работы по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на
территории поселения с последующим ее уничтожением;
взаимодействие правоохранительных органов и органов местного самоуправления
Соколовского муниципального образования с целью реализации мероприятий по
противодействию незаконному обороту наркотических средств.
Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе.
Раздел 5. Механизм реализации программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы администрацией Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального
района Саратовской области, который выполняет следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов,
необходимых для реализации Программы;
ежегодно подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня
программных мероприятий на очередной финансовый год;
анализирует реализацию программы и обобщает информацию о выполнении
запланированных мероприятий Программы.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
 повысить качество и результативность работы по профилактике наркомании;
 расширить взаимодействие между органами местного самоуправления и
общественными объединениями по вопросам профилактики наркомании среди населения;
 сократить темпы роста незаконного потребления наркотических средств;
 повысить эффективность противодействия незаконному распространению
наркотиков и незаконному обороту курительных смесей.

Приложение 1
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИТИЯ
№
п/п

Перечень мероприятий

Предполагаемые
источники
финансирования

Планируемые
финансовые
затраты,
тыс. руб.
2018-2020
годы

Срок
исполнения

Исполнители

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

1. Обеспечить организационно-методическую помощь мероприятий Программы
1.1. Мониторинг наркоситуации
Соколовского МО

на

территории средства исполнителей

-

Ежегодно
в ноябредекабре

МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию)

средства исполнителей

-

в течение года

МОУ СОШ р.п. Соколовый (по
согласованию), Общественная
КДН при администрации
Соколовского МО

1.3. Осуществлять работу по антинаркотическому средства исполнителей
просвещению, пропаганде здорового образа
жизни в учреждениях образования и культуры

-

в течение года

Общественная КДН при
администрации Соколовского
МО

1.4. Организовать
регулярное
распространение средства исполнителей
брошюр,
памяток,
буклетов,
плакатов,
агитационных листовок, направленных на
профилактику потребления ПАВ и ВИЧинфекции

-

в течение года

Общественная КДН при
администрации Соколовского
МО

1.5. Проведение мониторинга
заболеваемости средства исполнителей
наркоманией среди взрослого населения МО
Соколовый
и
несовершеннолетних.
Информирование
МВК
о
результатах
мониторинга

-

январь

МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию), ГУЗ СО
«Саратовская центральная
районная больница» (по
согласованию)

1.2. Выявление и профилактики в образовательных
учреждениях пьянства, наркомании,
токсикомании среди подростков и молодежи
путем социологических вопросов, анкетирования
и тестирования

1.6. Выявление и пресечение деятельности
организованных групп, контролирующих
незаконный оборот наркотиков, обладающих
межрегиональными связями

средства исполнителей

-

в течение года МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию)

деятельности средства исполнителей

-

в течение года МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию)

1.8. Выявление и пресечение каналов поступления в средства исполнителей
незаконный оборот наркотических средств

-

в течение года МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию)

1.7. Выявление
и
наркопритонов

пресечение

2. Совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений
2.1. Анкетирование
учащихся
8-11кл.
по средства исполнителей
4 квартал
МОУ СОШ р.п.Соколовый
определению ценностной ориентации подростков
(по согласованию)
2.2. Организация и проведение в школе тематических средства исполнителей
периодов (месяц) по формированию здорового
образа жизни

-

2.3. Организация оздоровления, отдыха и временной средства исполнителей
занятости
подростков,
состоящих
на
профилактическом учете в КДН, ПДН ОВД в
период летних каникул

-

2.4. Проведение похода-акции «Мы за здоровый средства исполнителей
образ жизни»

-

2.5. Организация
и
проведение
тематических средства исполнителей
дискотек и вечеров отдыха на тему: «Нет вредным привычкам», «Молодежь за здоровый
образ жизни»

-

в течение всего МОУ СОШ р.п. Соколовый (по
периода
согласованию)

2.6. Проведение традиционных акций, мероприятий:
- Всемирный день борьбы с наркоманией.
- Всемирный день борьбы со СПИДом.
- Всемирный день здоровья.

-

в течение года
(согласно
плану)

средства исполнителей

4 квартал

МОУ СОШ р.п.Соколовый
(по согласованию)

в течение всего МОУ СОШ р.п. Соколовый (по
периода
согласованию), Общественная
КДН администрации МО, КДН
администрации СМР (по
согласованию)
2 квартал

МОУ СОШ р.п.Соколовый (по
согласованию)

МОУ СОШ р.п.Соколовый (по
согласованию), МО МВД
России «Саратовский» по
Саратовской области (по
согласованию)

2.7. Проведение
социального
неблагополучных семей

патронажа средства исполнителей

в течение года

МОУ СОШ р.п. Соколовый (по
согласованию)

3. Организовать совместную работу МО МВД России «Саратовский» по Саратовской области (по согласованию) и МОУ СОШ
Соколовый (по согласованию) по раннему выявлению лиц, употребляющих НС и ПВ
3.1. Организация систематической работы УУМ
средства исполнителей
май-август
МО МВД России «Саратовский»
по выявлению посадок мака и конопли на
по Саратовской области (по
территории МО Соколовый
согласованию),
Общественная КДН
администрации Соколовского
МО (по согласованию)
3.2.

Выявление в ходе призыва на военную
службу и при постановке на воинский учет
лиц, употребляющих наркотические вещества,

средства исполнителей

-

в течение
года

ГУЗ СО «Саратовская
центральная районная больница»
(по согласованию)

3.3.

Сверка данных о наркозависимых, состоящих
на профилактическом учете у врача-нарколога
и УУМ, и лицах, начавших употреблять
наркотические вещества

средства исполнителей

-

ежекварталь
но

УУМ (по согласованию), ГУЗ
СО «Саратовская центральная
районная больница» (по
согласованию)

3.4.

Организация
работы
участковых
уполномоченных
по
выявлению
несовершеннолетних детей, проживающих в
семьях наркоманов и оперативный обмен
информацией с КДН и МВК

средства исполнителей

-

Ежеквартально
(информацию
передавать до
10 числа
месяца,
следующее-го
за отчетным)

УУМ, МО МВД России
«Саратовский» по Саратовской
области (по согласованию)

