
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от 14.12.2012 № 165 

д. Новый Поселок 

Об утверждении муниципаль-

ной целевой программы 

«Профилактика 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском 

сельском поселении на 2013 

год» 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной Указом Президента России от 12 мая 2009 года № 

536  

 

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика алко-

голизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков в Калининском 

сельском поселении на 2013 год». 

          2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Ка-

лининского сельского поселения». 

 

  Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
  

 



Утверждена постановлением  

Администрации Калининского 

сельского поселения  

от 14.12.2012 №165 

(в ред. от 16.05.2013 №64) 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы  

«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском поселении  на 2013 год» 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Профилактика алкого-

лизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков 

в Калининском сельском поселении на 2013 год» (далее – Про-

грамма) 

Основание для раз-

работки  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах»; 

-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденная Указом Президента России от 12 

мая 2009 г. № 536. 

Разработчик Про-

граммы 

Администрация Калининского сельского поселения 

Период реализации 

программы 

2013 год 

Цель и основные 

задачи Программы 

Цель: пропаганда и поддержка здорового образа жизни среди 

детей, подростков и молодежи для увеличения в дальнейшем 

продолжительности их активной и благотворной жизни. 

Задачи:  

- осуществление системы мониторинга распространения нар-

комании и алкоголизма, табакокурения; 

- реализация комплекса профилактических мероприятий анти-

наркотической направленности среди различных категорий не-

совершеннолетних граждан, предупреждение правонарушений, 



связанных с наркотиками и алкоголем; 

- сокращение спроса на наркотики, алкоголь, табачные изделия 

путем организации системы профилактической, лечебной и 

реабилитационной работы; 

- укрепление материально-технической базы учреждений куль-

туры, учреждений дополнительного образования, спортивных 

учреждений, клубов; 

- целенаправленная информационно-просветительская работа с 

подростками и молодежью по антинаркотической, антиалко-

гольной пропаганде и никотиновой зависимости. 

Основные направ-

ления (мероприя-

тия) реализации 

Программы 

1. Организация и проведение мониторингов, лекций, конкурсов 

по проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

2. Проведение   конкурсов «Мы за здоровый образ жизни!». 

3. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры. 

4. Изготовление и распространение полиграфической продук-

ции, приобретение методических пособий, видеоматериалов, 

буклетов по антинаркотической, антиалкогольной пропаганде 

и никотиновой зависимости. 

Объемы и источни-

ки финансирования 

Средства МБ – 1,030  тыс. руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

реализации Про-

граммы 

- снижение уровня вовлечения подростков и молодежи Кали-

нинского сельского поселения в среду лиц, злоупотребляющих 

наркотиками и алкоголем; 

- активизация медико-социальной, психолого-педагогической 

помощи населению; 

- совершенствование принципов и методов ведения профилак-

тической работы среди детей и молодежи по вопросам нарко-

мании, алкоголизма и табакокурения. 

Основные исполни-

тели Программы 

Администрация Калининского сельского поселения 

 



 

1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРО-

ГРАММЫ. 

Необходимость принятия данной Программы обусловлена существующей 

в современном обществе проблемы наркотизации, алкоголизации и никотино-

вой зависимости населения, особенно молодежи и людей трудоспособного воз-

раста; расширением незаконного распространения и немедицинского употреб-

ления наркотиков, а так же лекарственных препаратов, обладающих психотроп-

ным воздействием, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, 

правопорядку и безопасности граждан. По данным рейтинга, проведенного Все-

российским центром изучения общественного мнения, первенство среди глав-

ных проблем России в 2011 году принадлежит алкоголизму и наркомании. 

Программа предлагает систему мер по противодействию алкоголизму, 

наркомании, никотиновой зависимости и незаконному обороту наркотиков с 

привлечением в нее заинтересованных служб и ведомств, без которых невоз-

можно комплексное решение проблем и носит межведомственный характер, по-

скольку проблема борьбы с наркоманией и алкоголизмом затрагивает сферы 

деятельности большого числа учреждений и ведомств.  

Исходя из обозначенных проблем, представленная Программа предлагает 

основные направления деятельности в виде комплекса конкретных мероприя-

тий, направленных на закрепление достигнутых ранее результатов и поэтапное 

сокращение негативных явлений, связанных со злоупотреблением алкоголем, 

наркотиками, никотиновой зависимостью, особенно в подростковой и молодеж-

ной среде. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 
Основные цели и задачи Программы определены исходя из необходимо-

сти дальнейшего развития системы противодействия асоциальным явлениям, 

таким как наркомания, алкоголизм, табакокурение, а так же сокращение спроса 

на наркотические и лекарственные вещества. В связи с этим, целью Программы 

является пропаганда и поддержка здорового образа жизни среди детей, подро-

стков и молодежи для увеличения в дальнейшем продолжительности их актив-

ной и благотворной жизни. 

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предполагается 

решить следующие задачи: 

- осуществление системы мониторинга распространения наркомании, ал-

коголизма и табакокурения; 

- реализация комплекса профилактических мероприятий антинаркотиче-

ской направленности среди несовершеннолетних граждан и предупреждение 

правонарушений, связанных с наркотиками и алкоголем; 



- значительное сокращение спроса на наркотики, алкоголь, табачные из-

делия путем организации системы профилактической, лечебной работы; 

- внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и со-

циально-психологической реабилитации больных, злоупотребляющих наркоти-

ками и алкоголем; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учре-

ждений дополнительного образования, спортивных учреждений, клубов; 

- организация целенаправленной информационно-просветительской рабо-

ты с подростками по антинаркотической, антиалкогольной пропаганде и нико-

тиновой зависимости. 

3. СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 
Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 

реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны 

жизни Калининского сельского поселения. 

Реализация Программы приведет к сокращению масштабов незаконного 

потребления наркотиков и позволит добиться позитивного изменения ситуации, 

связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в Калинин-

ском сельском поселении. 

4. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ РАЗРА-

БОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Основными исполнителями программы являются: Администрация Кали-

нинского сельского поселения. Общий контроль за исполнением программы 

осуществляет Глава администрации Калининского сельского поселения.  

Приложения к программе: 
Приложение № 1 - План реализации мероприятий муниципальной целе-

вой программы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском поселении на 2013 год



ЕС 

Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе  

«Профилактика алкоголизма, наркомании 

и табакокурения среди детей и подростков 

в Калининском сельском поселении на 2013 год» 

ПЛАН 

реализации муниципальной целевой программы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском поселе-

нии на 2013 год» 

№ 

пп 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Объем фи-

нансирова-

ния 

(тыс.руб.) 

I. Организация и проведение просветительской работы по проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения 

1.1. Информация о состоянии общественного порядка 

и общественной безопасности по профилактике 

правонарушений (отчет участкового уполномо-

ченного полиции) 

Администрация сельского поселения, 

участковый уполномоченный поли-

ции 

1 квартал  

2013 г. 

- 

1.2. Посещение неблагополучных семей по выявлению 

условий проживания несовершеннолетних 

Администрация сельского поселения, 

Комиссия по делам несовершенно-

летних Администрации муниципаль-

ного района 

В течение 

года 

- 

1.3. Работа с молодежью входящих в группу риска: по-

сещение семей, проведение воспитательных бесед, 

привлечение к общественной жизни поселения 

Администрация сельского поселения В течение 

года 

- 

1.4. Пропаганда правовых знаний среди населения Администрация сельского поселения В течение 

года 

- 



1.5. Пропаганда патриотического воспитания: привле-

чение молодежи к организации и проведению 

Праздников «День Победы», «День памяти и скор-

би» 

Администрация сельского поселения, 

МАОУ СОШ с. Мошенское филиал д. 

Кабожа  

Апрель-май 

2013 года 

- 

1.6. Пропаганда здорового образа жизни. Проведение и 

организация спортивных мероприятий 

Администрация сельского поселения, 

Октябрьский Дом самобытного на-

родного творчества 

Июнь-июль 

2013 года 

- 

 Всего по разделу I   - 

II. Проведение муниципальных конкурсов ,  праздников,  «Мы за здоровый образ жизни!» 

2.1. Акция «Здоровым быть - здорово!» 

Конкурсы детского рисунка 

Администрация сельского поселения, 

Октябрьский Дом самобытного на-

родного творчества, октябрьская 

сельская библиотека 

2 квартал  

2013 г. 

0,15 

2.2. Цикл книжной выставки «Я выбираю жизнь» Администрация  сельского поселения, 

октябрьская, кабожская сельские 

библиотеки 

Июнь-

сентябрь 

2013 г. 

- 

2.3. Мероприятия, посвященные Международному 

Дню защиты детей «Должны смеяться дети» 

Администрация сельского поселения, 

Октябрьский Дом самобытного на-

родного творчества 

1 июня 2013 

года 

0,2 

 Всего по разделу II   0,35 

 

3. Изготовление, приобретение и распространение полиграфической продукции антиалкогольной, антинаркотической, 

антиникотиновой направленности 

3.1.  Приобретение антиалкогольной, антинаркотиче-

ской. Антиникотиновой направленности, памяток 

за здоровый образ жизни. Вредные привычки – 

медленное самоубиство 

Адми-

нистра-

ция  

В течение года 0,68 

 Всего по разделу 3   0,68 

 ИТОГО   1,030 

 


