
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.06.2016г   № 10 

с. Степная Шентала 

 
Об утверждении Плана работы администрации 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

по антинаркотическим мероприятиям на 2016-2017годы 

 

Проблемы наркомании, алкоголизма и других асоциальных явлений в 

современном обществе, являются одними из наиболее сложных проблем, 

порождающих острую  необходимость решительных и активных действий 

по организации профилактических мероприятий, особенно среди молодежи, так 

как именно представители  данной  категории попадают в зависимость. 

Сложившаяся ситуация требует применения комплексного подхода к решению 

данной проблемы . Очень важным в этом отношении является процесс 

формирования у представителей молодого поколения позитивных социальных 

установок на здоровый образ жизни, исключающих развитие наркотической 

или алкогольной зависимости. Проблемы, связанные с незаконным 

употреблением наркотиков, многогранны. Потребители наркотиков- это 

потенциальные инфекционосители гепатита В, С, ВИЧ, сифилиса и др. Ни 

жесткая репрессивная политика, ни легализация наркотиков, уже 

испробованные в разных странах мира, этой проблемы до конца не снимают. 

Именно поэтому решение ее лежит в профилактической и предупредительной 

работе. В целях минимизации угрозы распространения наркомании, ВИЧ- 

инфекции и алкоголизма на территории поселения, создания единой системы 

профилактики злоупотребления наркотиками различными категориями 

населения, включающую в себя комплекс мер, направленных на снижение 

вредных последствий злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также предупреждения  вовлечения 

несовершеннолетних и молодежи в процесс употребления наркотиков, 

формирования у молодежи сельского поселения мотивации к здоровому образу 

жизни. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План работы администрации сельского поселения Степная 

Шентала по антинаркотическим мероприятиям на 2016-2017годы 

согласно приложения №1. 





                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                      К постановлению администрации сельского 

                                                                      Поселения от 07. 06.2016года № 10 

 

 

 

                                     ПЛАН 

 
     Работы по антинаркотическим мероприятиям на 2016-2017годы 

 

№ 

п\

п 

            Мероприятия 

 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители, 

реализующие 

мероприятия 

   

1 

Сбор, обобщение и анализ информации о 

фактах распространения наркотических средств 

в местах проведения  культурно-массовых и 

других молодежных мероприятий. 

постоянно Администрация с\п, 

Участковый 

уполномоченный, 

ДНД 

2 Взаимодействие с представителями СМИ для 

освещения текущих вопросов противодействия 

наркомании, информации, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни. 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация с\п, 

Участковый 

уполномоченный, 

ДНД 

3 Регулярное проведение рейдов по выявлению 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, пресечение фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, выявление 

неблагополучных семей, выявлению и 

пресечению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений. 

ежемесячно Администрация с\п, 

Учасковый 

упономоченный. 

ДНД 

4 Проведение рейдов по проверке дискотек, 

молодежных массовы мероприятий в вечернее 

время. 

ежемесячно Участковый 

уполномоченный, 

общественность 

5 Выставка рисунков « Скажи наркотикам- нет» Июль 2016г Образовательное 

учреждение, 

библиотека 

6 Конкурсная игровая программа  « Если хочешь 

быть здоров» 

август Образовательное 

учреждение 

7 Международный день отказа от курения сентябрь Учреждение 

культуры 

8 Антинаркотический месячник по борьбе с 

наркотиками 

Ежегодно,3-

4 квартал 

Образовательное 

учреждение 

9 Беседа о вреде алкоголизма, табакокурения « 

Сколько лет жить человеку» 

август Библиотека 

10 Лекции о вреде алкоголя и « Что такое СПИД?» 

в рамках декады,посвященной международному 

Дню борьбы со СПИДом» 

Ежегодно 4-

й квартал 

Образовательное 

учреждение, 

учреждение 

культуры, фельдшер 

Фапа 



11 Выставка книг, журнальных и газетных статей 

на анти наркотическую тему. 

сентябрь Библиотека 

12 Оформление стенда « курение, СПИД, 

наркотики, алкоголь.  

август Библиотека 

13 Информирование населения о недопущении 

выращивания мака и дикорастущей конопли, 

подворный обход с целью проверки, их 

уничтожение. 

Июнь-август Глава администрации, 

общественность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение №2 

                                                                К постановлению администрации сельского поселения 

                                                                Степная Шентала от 07.06.2016г №10 

 

 

 

 

 

                                                         СОСТАВ 
 

 

Рабочей группы по реализации Плана по антинаркотическим мероприятиям на 

территории 

Сельского поселения Степная Шентала 

 

 

1. Бродин О.Н- глава сельского поселения Степная Шентала 

2. Светкина В.Н.-  специалист сельского поселения Степная Шентала 

3. Гизатуллин Р.Д.- Председатель собрания представителей сельского поселения 

Степная Шентала 

4. Пятайкин В.И.- депутат сельского поселения Степная Шентала 

5. Пятайкина А.А.- заведующая СДК Степная Шентала 

6. Ерофеев Н.Н.- участковый уполномоченный полиции 
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