
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУБОВЫЙ УМЁТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

443530, Самарская область, Волжский район, 

с. Дубовый Умѐт, ул. Советская 120 

тел. 998-71-84, факс 998-72-34 

 

              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           от 30  декабря 2021 года № 199 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика  

наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических 

средств на территории  сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской области   

на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента 

Российской Федерации от 23.11.2020 года № 733 «Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом  сельского поселения Дубовый Умет муниципального 

района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения 

Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области,   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу  «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному обороту наркотических средств на  

территории  сельского поселения Дубовый Умет муниципального района 

Волжский Самарской области  на 2022-2024 годы» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 



поселения Дубовый Умет» и на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский 

Самарской области https://duboviymet.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  01.01.2022 года. 

 

 

Глава сельского поселения Дубовый Умѐт                                

В. Н. Парамзин  

 

 

 

Андрясян 9987234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Дубовый Умет 

от «30» декабря 2021 года № 199 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Профилактика  наркомании и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств на территории  сельского 

поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской 

области  на 2022-2024 годы». 

 
Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному обороту наркотических средств на 

территории  сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской области  на 2022-

2024 годы». 

Основание для 

разработки    

Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»,  

Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 года № 

733 «Стратегия государственной антинаркотичесой политики 

Российской Федерации до 2030 года»,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устав  сельского поселения Дубовый Умет муниципального 

района Волжский Самарской области               

Заказчик   

Программы    

Администрация сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской области   

Разработчики 

Программы  

Администрация сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской области   

Цель   

Программы        

Сокращение незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории сельского поселения, 

обеспечение условий, способствующих снижению незаконного 

оборота наркотиков и связанных с ним правонарушений до 

уровня минимальной опасности для общества. 

Задачи    

Программы     

- проведение работы по профилактике распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений, снижение 

доступности наркотических средств и психотропных веществ для 

незаконного потребления; 



- проведение комплексных оперативно-профилактических 

операций, направленных на выявление и пресечение каналов 

поступления наркотиков в незаконный оборот; 

-  повышение уровня осведомленности населения сельского 

поселения о неблагоприятных последствиях не медицинского 

употребления наркотических средств, психотропных веществ и о 

системе оказания помощи наркозависимым больным; 

- укрепление межведомственного взаимодействия при 

проведении антинаркотических мероприятий; 

- предотвращение произрастания наркосодержащих 

растений.                            

Срок реализации   

Программы  

2022-2024 годы                                            

Исполнители   

Программы 

Администрация  сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской области      

Источники      

финансирования 

Программы 

Средства бюджета  сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской 

области                      

Ожидаемые     

результаты    

реализации 

Программы 

- улучшение взаимодействия между правоохранительными 

органами, общественными организациями по профилактике 

наркомании среди населения сельского поселения; 

- систематизация и повышение эффективности 

профилактических и реабилитационных мероприятий, связанных 

с проблемой распространения наркомании; 

- повышение качества работы правоохранительных органов в 

сфере пресечения незаконного оборота наркотиков.  

 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

Работа по профилактике наркомании среди населения сельского 

поселения, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности жителей сельского 

поселения – ключевая цель проводимой муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств на территории  сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской области  на 2022-2024 годы». 

В настоящее время профилактика наркомании на территории  сельского 

поселения Дубовый Умет, как и в целом по России, необходима. 

Наибольшую опасность представляет возросшая популярность 

«синтетических наркотиков» среди молодежи (наркотики спайсовой группы 

и соли).   Указанный вид наркомании нашел свое быстрое распространение. 

Также на территории поселения распространены очаги произрастания 

конопли, являющейся сырьем для изготовления наркотиков. Проблема 

профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу 

деятельности   Администрации  сельского поселения Дубовый Умет, 

правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и 



предприятий, расположенных на территории муниципального района 

Волжский и для достижения установленных целей должна решаться с 

использованием программных методов.  

 

2. Основные цели и задачи программы 

Сокращение незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории  сельского поселения Дубовый Умет , 

обеспечение условий, способствующих снижению незаконного оборота 

наркотиков и связанных с ним правонарушений до уровня минимальной 

опасности для общества. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

- проведение работы по профилактике распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений, снижение доступности наркотических 

средств и психотропных веществ для незаконного потребления; 

- проведение комплексных оперативно-профилактических операций, 

направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков в 

незаконный оборот;  

- повышение уровня осведомленности населения сельского поселения о 

неблагоприятных последствиях не медицинского употребления 

наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания помощи 

наркозависимым больным; 

- укрепление межведомственного взаимодействия при проведении 

антинаркотических мероприятий.  

3. Срок реализации программы 

Выполнение Программы планируется осуществить в течение 2022 - 

2024 годов. 

4. Система программных мероприятий 

 Настоящая программа предусматривает осуществление мероприятий, 

сгруппированных по следующим разделам: 
- нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений; 

- мероприятия, направленные на совершенствование форм и методов 

профилактики наркомании; 
           - мероприятия по профилактике среди несовершеннолетних и молодежи; 

     - профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению Программы 

предусматривают обобщения опыта по реализации федеральных, 

региональных в сфере профилактики и недопущения распространения и 

употребления наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров среди населения, в том числе несовершеннолетних, разработку 



и принятие нормативных правовых актов в сфере профилактики наркомании. 

Мероприятия, направленные на совершенствование форм и методов 

профилактики наркомании предусматривают проведение комплексных 

оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и 

пресечение каналов поступления наркотиков в незаконный оборот, 

получение объективных данных для разработки мер по совершенствованию 

форм в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Мероприятия по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

направлены на недопущение антисоциального поведения граждан путем 

пропаганды здорового образа жизни, а также доведения до подростков 

информации о реальных последствиях в отношении их самих и близких им 

людей, которые могут наступить в результате злоупотребления и не-

законного оборота наркотиков, наркотических средств и психотропных 

веществ. Организационные мероприятия по профилактике правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории  сельского 

поселения Дубовый Умет  предусматривают улучшение взаимодействия 

между правоохранительными органами по профилактике наркомании среди 

населения сельского поселения в целях координации выполнения 

программных мероприятий. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом 

ее выполнения. 

    Программные мероприятия реализуются Администрацией  сельского 

поселения Дубовый Умет  и учреждениями осуществляющими меры по 

противодействию злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и 

профилактические мероприятия в пределах своей компетенции. 

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения основываются на формах и методах управления, и направлены 

на координацию исполнения программных мероприятий, включая 

мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный 

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов 

о реализации Программы, внесение предложений по корректировке 

Программы. 

6. Объемы финансирования программы - не предусмотрены. 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

 Программа носит социальный характер, результаты реализации ее ме-

роприятий будут оказывать положительное влияние на различные стороны 

жизни населения  сельского поселения Дубовый Умет. Реализация 

Программы будет способствовать повышение качества работы 

правоохранительных органов в сфере пресечения незаконного оборота 

наркотиков; снижению темпов роста наркомании и связанной с ней 



преступности до уровня минимальной опасности для общества; выявление и 

уничтожение дикорастущих растений наркосодержащих культур; созданию 

единой межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и 

обобщения информации о фактах незаконного оборота наркотиков и 

причастных к ним лицах. 
 

8.  Контроль за ходом реализации  Программы  осуществляет Администрация  

сельского поселения Дубовый Умет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Мероприятия муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории  сельского 

поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области  на 2022-2024 годы». 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Источники 

финанси 

рования 

Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнени

я 

мероприят

ий 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение волонтѐрских акций, посвящѐнных профилактики 

наркомании и здорового образа жизни, в том числе акции в рамках Дней 

Единых Действий: 

акция, посвящѐнная Дню профилактики раковых заболеваний; 

акция «Стоп, Вич/СПИД»,   

массовая зарядка, посвящѐнная Всемирному Дню здоровья; 

акция «Паутина», посвящѐнная профилактике интернет зависимости; 

акция «Письмо продавцу», посвящѐнная Всемирному дню без табака 

месячник профилактики распространения наркотических веществ и их 

прекурсоров; 

акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

акция «Движение - без дыма!», посвящѐнная Всероссийскому Дню 

борьбы с табакокурением; 

акция «Красная ленточка», посвящѐнная Всероссийской дню борьбы с 

ВИЧ/СПИДом. 

без 

финансиро 

вания 

- 2022-2024 Администрация 

поселения, МБУК  

КДЦ 

«Тандем» 

2 Организация летней занятости несовершеннолетних  без 

финансиро

вания 

- 2022-2024  Администрация 

поселения 

4 Участие в районных межведомственных целевых профилактических 

мероприятиях 

без 

финансиро 

вания 

- 2022-2024  Администрация 

поселения,  



5 Организация проведения информационно-пропагандитских, спортивных 

и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков 

без 

финансиро 

вания 

- 2022-2024  Администрация 

поселения,  

6 Организация работы с учащимися и их родителями по привлечению 

учащихся к добровольному тестированию в целях выявления учащихся, 

употребляющих наркотические средства, психотропные вещества   

без 

финансиро 

вания 

- 2022-2024  Администрация 

поселения, 

Образовательные 

учреждения 

сельского поселения 

7 Обеспечение работы кружков, секций для детей и подростков. 

Проведение КВН (среди учащихся): «Мы за здоровый образ жизни» 

без 

финансиро 

вания 

- 2022-2024  Администрация 

поселения, 

Образовательные 

учреждения 

сельского поселения  

8 Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками,  

выявлению и уничтожению наркосодержащих растений и их 

незаконному обороту на территории поселения: 

1. Подготовка обращений к жителям о необходимости борьбы с 

наркосодержащими растениями в виде плакатов и листовок 

без 

финансиро 

вания 

- 2022-2024  Администрация 

поселения 

9 Размещение в средствах массовой информации «телефонов доверия» 

правоохранительных и надзорных органов (органов внутренних дел, 

органов прокуратуры) 

без 

финансиро 

- 2022-2024  Администрация 

поселения 

 


