
                                    

 

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от  14.05.2020                                                                       №  28 

 

 

  

     Об утверждении 

Муниципальной целевой программы 

«О профилактике наркомании  в Большевистском 

сельском поселении на 2020 – 2024 годы» 

 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» , руководствуясь Уставом Большевистского сельского 

поселения, 

 

 

                      П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

       1.Утвердить муниципальную целевую программу «О профилактике наркомании  в                  

       Большевистском сельском поселении на 2020-2024 годы» (прилагается) 

2. Постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

           Глава Большевистского 

              сельского поселения :                                                         С.Ю.Скуратова 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Большевистское сельское поселение 

Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

                                                           «Утверждаю» 

                                                             Глава Большевистского  

                                                   сельского поселения 

                                                                   ____________ С.Ю.Скуратова 

                                                                 от «14» мая 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"О профилактике наркомании в Большевистском сельском поселении  

на 2020-2024 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Большевик 

2020 год 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

    Повсеместный рост употребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ 

в регионах Российской Федерации вызывает тревогу и озабоченность общественности и 

требует незамедлительного принятия радикальных мер, направленных как на пресечение, 

так и на предупреждение распространения упомянутых негативных явлений. Особую 

озабоченность  вызывает вовлечение в наркопотребление  подростков и молодѐжи, что 

представляет реальную угрозу будущему и национальной безопасности России. 

    В последние годы в Большевистском сельском поселении  проблеме профилактики 

наркомании уделяется значительное внимание.  

    Наркомания представляет собой одну из наиболее опасных социальных болезней, 

распространение которой оказывает отрицательное воздействие на общество. В настоящее 

время происходит катастрофическое расширение девиантной среды наркоманов, в которую 

вовлекаются, в первую очередь, подростки и молодежь. 

    Стратегия эффективной антинаркотической профилактической работы возможна через 

проведение комплекса превентивных мер в подростковой и молодежной среде с целью 

ограничения вовлечения в наркоманию новых лиц. 

    В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что широкомасштабный характер 

профилактической работы является основой для снижения роста наркомании, алкоголизма 

и преступлений в этой сфере. 

    Работа по противодействию распространения алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, ВИЧ-

инфекции, проводимая на территории Большевистского сельского поселения, 

осуществляется в рамках действующего законодательства: Конституции РФ, Уголовного 

кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях, закона Волгоградской 

области от 16.08.1999 г. № 293-ОД «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Волгоградской области». 

 Постановлением Главы Большевистского сельского поселения Еланского 

муниципального района Волгоградской области создана антинаркотическая комиссия, 

основными задачами которой являются : 

- координация деятельности подразделений территориальных органов  местного 

самоуправления по профилактике наркомании, а также по минимизации и ликвидации 

последствий еѐ проявлений; 

- участие в реализации на территории поселения политики в области 

противодействия наркомании; 

- разработка мер по профилактике наркомании, устранению причин и условий, 

способствующих еѐ проявлению; 

- анализ эффективности работы подразделений территориальных органов местного 

самоуправления по профилактике наркомании, а также минимизация и ликвидация 

последствий еѐ проявлений; 

- организация взаимодействия подразделений территориальных органов местного 

самоуправления района с общественными объединениями и организациями в области 

противодействия наркомании. 

Раздел I 

Паспорт муниципальной целевой программы "О профилактике наркомании в 

Большевистском сельском поселении " на 2020-2024 г.г. 

1. Наименование программы: муниципальная целевая программа  

"О профилактике наркомании в Большевистском сельском поселении" на 2020-2024 г.г. 

(далее - Программа). 



2. Основание для разработки Программы: закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах", Указ Президента Российской Федерации от 

18.10.2007 №1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".  

3. Заказчики Программы: администрация  Большевистского сельского поселения. 

4. Разработчик и координатор Программы: администрация Большевистского сельского 

поселения. 

5. Исполнители мероприятий Программы: администрация Большевистского сельского 

поселения, администрация МБОУ «Большевистская СОШ имени Зуева А.А.» (по 

согласованию) , ДК, библиотека, Мариинская УБ, фельдшеры ФАП,   правоохранительные 

органы (по согласованию). 

6. Цели Программы: 

-реализация комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

наркозависимости у жителей Большевистского сельского поселения; 

- создание условий и развитие мотивации у детей, подростков, молодежи на ведение 

здорового образа жизни, профилактические мероприятия, направленные на  сокращение 

правонарушений и преступлений среди населения Большевистского сельского поселения; 

- выявление и предупреждения нарушений развития личности; 

-уменьшение количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, снижение 

уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.  

7. Задачи Программы: 

 - развитие физической культуры и спорта с целью вовлечения большего количества 

подростков и молодежи к занятиям массовыми видами спорта на спортивных площадках по 

месту жительства, по месту учебы; 

 - профилактика правонарушений и преступлений среди населения,  пропаганда здорового 

образа жизни, исключающего курение, употребление алкогольных напитков и 

психоактивных веществ в немедицинских целях; 

- духовное и нравственное развитие подростков и молодежи на примерах лучших образцов 

литературы, кино, театрального и изобразительного искусства, проведение культурно-

массовых мероприятий с целью организации досуга подростков и молодежи, приобщения 

подростков и молодежи к мировым и российским достижениям в области культуры и 

искусства. 

8. Основные мероприятия Программы:  

- проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений; 

- снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления;  

- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с наиболее опасными 

формами незаконного оборота наркотиков; 

- осуществление постоянного контроля с целью недопущения распространения и 

незаконного потребления наркотиков в Большевистском сельском поселении. 



9. Сроки реализации Программы: 2020-2024 г.г. 

10. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Большевистского  

сельского поселения. 

Раздел II 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевыми методами 

11. Наркомания представляет собой одну из наиболее опасных социальных болезней, 

распространение которой оказывает отрицательное воздействие на общество. В настоящее 

время происходит катастрофическое расширение девиантной среды наркоманов, в которую 

вовлекаются, в первую очередь, подростки и молодежь. 

    Ситуация в Большевистском сельском поселении  характеризуется удовлетворительно, 

нет потребления наркотиков, токсических веществ   детьми, подростками и молодежи, но 

встречаются случаи в употреблении спиртных напитков. 

    Стратегия эффективной антинаркотической профилактической работы возможна через 

проведение комплекса превентивных мер в подростковой и молодежной среде с целью не 

вовлечения в наркоманию подростков и молодежи. 

12. Первичной профилактикой наркомании среди подростков и молодежи в 

Большевистском сельском поселении занимаются администрация Большевистского 

сельского поселения, администрация МБОУ «Большевистская СОШ имени Зуева А.А.» , 

ДК, библиотека, Мариинская УБ, фельдшеры ФАП,   правоохранительные органы. 

Раздел III 

Цели, задачи, сроки реализации Программы 

13. Основными целями Программы являются не допустить употребление наркотиков 

подростками и молодежи; уменьшение количества лиц, употребляющих наркотики в 

немедицинских целях, снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств.  

14. Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач: 

- развитие физической культуры и спорта с целью вовлечения большего количества 

подростков и молодежи к занятиям массовыми видами спорта на спортивных площадках по 

месту жительства, по месту учебы; 

- профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи, исключающего курение, употребление алкогольных напитков и психоактивных 

веществ в немедицинских целях; 

- духовное и нравственное развитие подростков и молодежи на примерах лучших образцов 

литературы, кино, театрального и изобразительного искусства; 

 -проведение культурно-массовых мероприятий с целью организации досуга подростков и 

молодежи, приобщения подростков и молодежи к мировым и российским достижениям в 

области культуры и искусства. 

15. Сроки реализации Программы для достижения указанных целей и задач: 2020-2024 г.г. 

 



Раздел IV 

Перечень мероприятий Программы 

16. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе. 

17. Ожидаемые результаты реализации Программы:  

-не допустить употребление наркотиков подростками и молодежью;   

-уменьшение количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях;  

-развитие сети спортивных, культурных учреждений, подростковых и молодежных клубов, 

открытие новых секций, кружков для организации досуга подростков и молодежи;  

-снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств; 

-укрепление правопорядка и общественной безопасности. 

Раздел V 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

18. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в активизации 

гражданской позиции населения по отношению к проблеме распространения наркомании, 

совершенствовании механизмов сотрудничества органов местного самоуправления 

Большевистского сельского поселения и правоохранительных органов по противодействию 

распространению наркомании, укреплению правопорядка и общественной безопасности на 

территории Большевистского сельского поселения. 

Раздел VI 

Критерии выполнения Программы 

19. Критериями оценки выполнения Программы являются: 

-наличие эффективных моделей и методик организации антинаркотической работы в 

школе; 

Большевистском СДК ,библиотеке реализующих эти модели и методики; 

-количество мероприятий, проведенных отраслевыми, функциональными и 

территориальными органами Большевистского сельского поселения Еланского 

муниципального района  совместно с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики наркомании; 

-количество информационно-пропагандистских материалов для обеспечения 

информированности населения о профилактической работе по противодействию 

распространения наркомании, о негативном воздействии наркотиков на организм человека; 

Раздел VII 

Механизм реализации Программы 

20. Механизм реализации Программы предусматривает выполнение мероприятий 

Программы по основным направлениям в соответствии с перечнем мероприятий. 

 



                                                                                             Утвержден 

                                                                          постановлением администрации 

                                                                      Большевистского сельского поселения 

                                                                      от «14» мая 2020 года № 28 

План мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному распространению  на территории Большевистского сельского поселения 

на 2020-2024 г.г.  
 

№  

п/п  
Наименование мероприятий  

Дата 

исполнения  
Исполнители  

1.Организационные мероприятия 

1.1. 
Проведение мониторинга наркоситуации 

в Большевистском сельском поселении 
2020-2024 г.г.  

Мариинская УБ 

ФАПЫ (по согласованию) 

1.2 

Обеспечение работы антинаркотической 

комиссии Большевистского сельского 

поселения 

2020-2024 г.г.  
члены антинаркотической 

комиссии (по согласованию)  

2. Мероприятия, направленные на совершенствование форм и методов профилактики 

наркомании 

2.1 

Издание и распространение среди 

учащихся образовательных учреждений 

и населения листовок, памяток, «боевых 

листов» с антинаркотическим 

содержанием 

 2020-2024 г.г. 

(постоянно)  

Администрация школы (по 

согласованию), комиссия по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Большевистского с/п  

2.2 

Изготовление и размещение в 

общественных местах рекламной 

продукции антинаркотического 

содержания 

2020-2024 г.г. 

(постоянно)  

Администрация 

Большевистского сельского 

поселения  

2.3 

Систематическое проведение анализа 

положения дел по злоупотреблению 

наркотиками и принятие своевременных 

мер противодействия по 

Большевистскому сельскому поселению 

2020-2024 г.г. 

ежеквартально  

Участковый 

уполномоченный полиции 

(по согласованию)  

2.4 

Проведение групповой работы с 

несовершеннолетними по профилактике 

зависимых форм поведения в МБОУ 

«Большевистская СОШ имени Зуева 

А.А.» 

2020-2024 г.г.  

по отдельному 

графику 

МБОУ «Большевистская 

СОШ имени Зуева А.А.» 

(по согласованию) 

2.5 
Проведение «круглого стола» по вопросу 

недопущения употребления наркотиков  
 2020-2024 г.  

МБОУ «Большевистская 

СОШ имени Зуева А.А.» 

 (по согласованию)  

2.6 

Организация и проведение в 

учреждениях образования и культуры:  

 тематической агитационно-

пропагандистской и 

просветительской деятельности;  

 деятельности волонтѐрских 

отрядов пропаганды здорового 

образа жизни.  

постоянно 

Администрация школы(по 

согласованию), СДК(по 

согласованию), библиотека 

(по согласованию), 

администрация 

Большевистского сельского 

поселения  

 

2.7 
Проведение цикла литературно-

музыкальных композиций с 

ежеквартально 

2020-2024 г.г.  

Школа  (по согласованию), 

СДК (по согласованию). 



электронными презентациями по 

профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

2.10 

Проведение «Университетов 

педагогических знаний» для родителей 

по вопросам профилактики наркомании  

2020-2024 г.г. 

постоянно - по 

отдельному 

графику 

Образовательное и 

медицинские учреждения 

(по согласованию) 

2.14 

Проведение диспутов, бесед по 

профилактике правонарушений 

пропаганде здорового образа жизни, 

лекций о вреде наркомании и 

ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков с целью формирования 

негативного отношения к наркотикам 

среди родителей и учащихся школ 

постоянно 

Образовательное 

учреждение (по 

согласованию)  

КДН и ЗП 

2.17 

Проведение спортивных мероприятий 

среди подростков и молодежи под 

лозунгом "Физическая культура и спорт 

против наркотиков" 

весь период 

Администрация 

Большевистского сельского 

поселения  

3. Проведение рейдовых мероприятий 

3.1 

Проведение профилактических рейдов 

по местам массового пребывания 

молодежи 

не реже 1 раза в 

квартал 

КДН и ЗП 

Участковой 

уполномоченный полиции 

(по согласованию)  

 

 

 

 

 

 

 

 


