
                   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

   БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

     МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

______________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  23 мая  2019 г. № 88 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному обороту наркотиков на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области» на 2019-2023 годы 

   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2019-2023 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие  Ве-

сти».   

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования.                

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                    К.В.Родичев 

 

 

 

 
Исп: Меркулова О.Н. 

8(84673)69239 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и противодействие  

незаконному обороту наркотиков на территории  

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2019-2023 годы» 

 

от 23 мая 2019  года № 88 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2019-2023 годы 

 (далее – программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

   

Наименование  

программы 

Муниципальная  программа «Профилактика наркома-

нии и противодействие незаконному оборо-

ту наркотиков на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области» на 2019-2023 годы 

Дата принятия решения 

о разработке программы 

Распоряжение главы сельского поселения Малая Глу-

шица муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области от 21 мая 2019 года № 4 

 

Муниципальный заказ-

чик программы 

Администрация сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области (далее - Администрация сельского посе-

ления) 

Цель и задачи  

программы: 

Цель: 

противодействие незаконному обороту наркотиков на 

территории сельского поселения Малая Глушица  му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее -  сельское поселение), профилактика 

правонарушений связанных с употреблением и рас-

пространением наркотических и психотропных ве-

ществ. 

 

 Задачи: 

-организация системы профилактики наркомании в 

сельском поселении; 

-организация информационно-пропагандистского 

обеспечения профилактики наркомании в сельском 

поселении; 

- совершенствование нормативно - правовой базы 

сельского поселения в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 

-оптимизация работы по профилактике распростране-

ния и употребления наркотических и психотропных 

веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни 

без наркотиков; 

- реализация на территории сельского поселения госу-

дарственной политики в области противодействия не-

законному обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров 

Сроки  и этапы реализа-

ции  

программы: 

 

2019-2023 г. Программа реализуется в один этап. 

Важнейшие целевые ин- доля зарегистрированных (выявленных) тяжких и 



дикаторы и 

показатели программы 

особо тяжких преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков (в процентах); 

доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 3 лет, по отношению к общему 

числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию (в процентах); 

доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 

лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 

по отношению к общей численности лиц указанной 

категории (в процентах); 

доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в 

рамках медицинских обследований, связанных с при-

зывом в армию, в общем количестве обследованных. 

Перечень подпрограмм подпрограммы отсутствуют 

Объемы и источники 

финансирования меро-

приятий, определенных 

программой 

Программа не требует финансирования 

Показатели социально-

экономической 

эффективности реализа-

ции программы 

Улучшение здоровья и жизни населения 

Система организации 

контроля за ходом  вы-

полнения программы 

общее руководство и контроль за исполнением Про-

граммы возлагается на антинаркотическую комиссию 

сельского поселения Малая Глушица. 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа  

 

Программа разработана согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 9 года N 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года» и в соответствии с Федеральным 

законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах». 

С тех пор, как наркомания в нашем обществе приобрела масштабы пандемии, 

ученые работают над тем, чтобы устранить это негативное явление, забирающее 

миллионы жизней. Но для этой борьбы необходимо точно определить причины, 

приводящие человека к развитию наркологической зависимости. 

Все известные на сегодня причины наркомании условно подразделяются на 

психологические и физиологические. Но это не говорит, что в каждом отдельном 

случае употребления наркотиков виновата только одна группа факторов. Обычно 

формирование зависимости от алкоголя и наркомании представляет собой слож-

ную картину, в которой переплетены многие аспекты и индивидуальные особен-

ности человека. 

Причины развития наркомании, относящиеся к психологическим, еще назы-

вают социальными. Многие из них зависят от психоэмоционального состояния, 

обусловленного генетикой человека. 

К психологическим причинам наркомании можно отнести: 

https://pandia.ru/text/category/8_yanvarya/


 семейные проблемы. 

 любопытство. 

 стремление достичь интеллектуального и творческого успеха. 

 бунтарство против семейных и общественных устоев. 

 внутренняя недисциплинированность, отсутствие ответственности за свои 

поступки и моральных качеств; 

 внутренние конфликты. 

 неудовлетворение самим собой, скука, неуверенность в себе и в своем бу-

дущем, страх, незащищенность, ощущение тревоги и несчастья; 

 подражание кумирам, желание быть похожим на других, повысить свою 

популярность в компании сверстников, поддержать общение; 

 отсутствие интересов к здоровым увлечениям, дурное окружение. 

Ученые, занимающиеся проблемой патологических зависимостей, представ-

ляют результаты отечественных и зарубежных исследований, которые свидетель-

ствуют, что настроение и эмоциональный баланс человека зависят от биохимиче-

ского обмена в головном мозге. Недостаточная или избыточная выработка нейро-

медиаторов – особых веществ, участвующих в этом обмене, ведет к развитию 

тревоги, страха, депрессий. Человек чувствует неудовлетворенность, эмоциональ-

ное напряжение, его преследуют навязчивые состояния. Он подсознательно стре-

мится избавиться от этих неприятных ощущений и рано или поздно становится на 

путь наркотизации. 

Наркотик в этом случае заменяет недостающие нейромедиаторы, и дает чело-

веку ощущение комфорта и спокойствия, которых он желал. Для многих людей 

наркотики становится ключом к виртуальной двери в мир желаемого удовлетво-

рения. 

О наркомании часто говорят, как о болезни нашего общества, предполагая, 

что избавляться от нее нужно, ликвидируя торговцев наркотиками, словно болез-

нетворных микробов. Но ведь здоровым считается не тот организм, в котором нет 

микробов, а тот, который имеет сильный иммунитет. Поэтому путь борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом  — это создание собственного «морального имму-

нитета».  А это процесс длительный, требующий глубокого самоанализа, знаний, 

волевых качеств и серьезной работы над собой. 

 

2. Основные цели и задачи программы 

 

Основной целью программы является противодействие незаконному обороту 

наркотиков на территории сельского поселения, профилактика правонарушений 

связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных 

веществ. 

Программа предлагает решение следующих основных задач:  

- организация системы профилактики наркомании в сельском поселении; 

- организация информационно-пропагандистского обеспечения профилакти-

ки наркомании в сельском поселении; 

- совершенствование нормативно - правовой базы сельского поселения в 

сфере незаконного оборота наркотиков; 

-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления 

наркотических и психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков; 



- реализация на территории сельского поселения государственной политики в 

области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров. 

 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие еже-

годный ход и итоги реализации программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. доля зарегистрированных 

(выявленных) тяжких и особо 

тяжких преступлений в сфере 

незаконного оборота нарко-

тиков 

% 0 0 0 0 0 

2. доля больных наркоманией, 

прошедших лечение и реаби-

литацию, длительность ре-

миссии у которых составляет 

не менее 3 лет, по отношению 

к общему числу больных 

наркоманией, прошедших ле-

чение и реабилитацию 

% 0 0 0 0 0 

3. доля по подростков и моло-

дежи в возрасте от 11 до 24 

лет, вовлеченных в профилак-

тические мероприятия, по от-

ношению к общей численно-

сти лиц указанной категории 

% 0 0 0 0 0 

4. доля потребляющих наркоти-

ки лиц, выявленных в рамках 

медицинских обследований, 

связанных с призывом в ар-

мию, в общем количестве об-

следованных 

% 0 0 0 0 0 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Исполнители  

мероприятия 

Срок реализации 

1. проведение  рейдовых  меропри-

ятий  по  местам  массового  от-

дыха  молодёжи  

Антинаркотическая комиссия ежемесячно 

2. проведение  рейдов  в границах 

поселения и землях сельскохо-

зяйственного назначения с целью 

выявления дикорастущих насаж-

дений наркотических растений 

Антинаркотическая комиссия, 

участковый уполномоченный по-

лиции (по согласованию) 

Май, сентябрь 

3. информирование  населения  о  

последствиях  незаконного  куль-

тивирования  наркосодержащих  

растений  и   о  необходимости  

принятия  мер  по  уничтожению  

дикорастущей  конопли 

Антинаркотическая комиссия Июнь, сентябрь 

4. проведение  мероприятий  по  Антинаркотическая комиссия Постоянно в тече-



выявлению  лиц,  входящих  в  

группу  риска,  по  индивидуаль-

ной  работе  с  неблагополучны-

ми  семьями  на  территории  

сельского  поселения  Малая 

Глушица 

ние года 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Бюджетных средств на реализацию программы не требуется. 

 

6. Механизм реализации программы 

 
Администрация сельского поселения осуществляет координацию и мониторинг хода 

выполнения программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управ-

ления реализацией программы. 

Администрация сельского поселения ежегодно в срок до 1 марта подготавливает ин-

формацию о ходе реализации программы за отчетный год, включая оценку значений це-

левых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации про-

граммы. 

Критериями оценки эффективности реализации программы являются степень дости-

жения целевых индикаторов и показателей, установленных программой, а также степень 

достижения показателей эффективности, установленных методикой. 

Администрация сельского поселения оценивает эффективность реализации програм-

мы и принимает одно из следующих решений: 

- продолжить реализацию программы; 

- внести изменения в программу; 

- досрочно прекратить реализацию программы; 

- реализацию программы признать завершенной. 

 

7. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализа-

ции программы 

 

В ходе реализации программы планируется консолидировать усилия право-

охранительных органов, медицинских служб, общественных организаций, обра-

зовательных учреждений и населения в борьбе с незаконным оборотом  и упо-

треблением наркотиков на территории сельского поселения. 

Результаты реализуемых направлений программы позволят избежать роста 

распространения наркотиков и будут способствовать стабилизации состояния 

правопорядка в сельском поселении. 

Программа не предполагает негативных экономических последствий, кото-

рые могут возникнуть при её реализации. Общей оценкой вклада Программы в 

социальное развитие является организация работ по профилактике наркомании в 

сельском поселении. 

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться по целе-

вым показателям (индикаторам), которые обеспечат мониторинг динамики изме-

нений в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками за оцениваемый 

период реализации Программы путем сравнения значений. 


