Отчет об исполнении плана работы
антинаркотической комиссии Сасовского района
за 2017 год.
Антинаркотическая комиссия Сасовского
района осуществляла свою
деятельность в 2017 году на основании муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в
муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской
области на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением главы администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район от 30 декабря
2013 года № 1138 года № 376 и в соответствии с планом работы комиссии. Общий
объем финансирования программы составляет 65 тыс.рублей. На 2017 и 2018 годы
запланировано по 13 тыс.рублей.
За отчетный период проведено 4
заседания комиссии, на которых
рассмотрены вопросы:
1. О ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Сасовском районе на 2011-2014 годы» (на каждом
заседании комиссии).
2. О состоянии антинаркотической деятельности в Агломазовском
муниципальном образовании
3. О состоянии работы по организации прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения и комплексной реабилитации
лицами, на которых судебными органами возложена такая обязанность.
4. О
состоянии
антинаркотической
деятельности
в
Алешинском
муниципальном образовании.
5. О развитии системы раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ на территории района.
6. О
состоянии
антинаркотической
деятельности
в
Батьковском
муниципальном образовании.
7. Реализация комплекса мер по развитию
регионального сегмента
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
8. Роль общественных организаций и волонтерских отрядов в пропаганде
здорового образа жизни и противодействии распространению наркотических
средств и психотропных веществ.
9. Утверждение плана работы АНК на 2018 год
Исполнение Программных мероприятий осуществлялись в пределах смет
расходов исполнителей программы.
1. Программные мероприятия выполнены в 2017 году на 100%.
Оценка эффективности муниципальной программы 2017 годы проведена.
2. Целью Программы является создание условий для предотвращения
распространения и немедицинского употребления наркотических веществ, а
также правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.

Фактическими исполнителями программных мероприятий являются:
администрация Сасовского муниципального образования, Управление сельского
хозяйства и имущественных отношений, Управление образования, отдел
молодежной политики, физической культуры и спорта, управление культуры и
туризма, МО МВД России «Сасовский» (по согласованию), ГБУ РО «Сасовская
ЦРБ» (по согласованию), Органы местного самоуправления муниципальных
образования – сельских поселений.
В муниципальном образовании работает 6 антинаркотических комиссий
органов местного самоуправления и комиссия по выявлению и уничтожению
дикорастущих наркосодержащих растений.
Межмуниципальным отделом Министерства внутренних
дел России
«Сасовский» на постоянной основе осуществлялась работа по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, в том числе злоупотребления
наркотиками на территории Сасовского района. Осуществлен комплекс
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение потребления
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и
укрепление психического здоровья лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества.
Велась совместная работа с администрациями сельских поселений по
выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений.
Противодействие наркотизации населения и пресечения незаконного оборота
наркотических средств является одним из приоритетных направлений оперативнослужебной деятельности всех подразделений межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Сасовский». С учетом складывающейся
оперативной обстановки, задач, поставленных перед отделом на 2017 год, личный
состав был ориентирован на работу по выявлению преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и сбору информации,
способствующей установлению организаторов и содержателей притонов для
потребления наркотических веществ, мест изготовления наркотических веществ, а
также лиц, осуществляющих приобретение, перевозку, хранение наркотических
средств, незаконное культивирование наркосодержащих
растений и лиц
вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотиков. С личным
составом МОБ проведены дополнительные занятия, в ходе которых изучены
методические рекомендации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудниками межмуниципального отдела осуществлялись проверки жилого
сектора, мест массового скопления молодежи с целью недопущения и пресечения
распространения наркотиков и выявления лиц, причастных к распространению и
употреблению наркотиков. Выявлено 500 кв. м произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений. Зарегистрировано 4 факта изъятия наркотических
средств: 7899 гр. Марихуаны, НС- 0,04гр.–героин, НС –N-176гр.метилэфедрон,
НС-478,5 гр. маковая соломка. Общее количество зарегистрированных
административных правонарушений в сфере НОН составляет – 4.

В местных средствах массовой информации ежеквартально публикуются
статьи по правилам приема заявлений, сообщений и другой информации о
преступлениях, происшествиях, номера телефонов «горячей линии».
В ходе реализации районной целевой программы, всеми заинтересованными
ведомствами
муниципального
образования
осуществлялся
комплекс
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
распространения наркотиков, велась работа по пропаганде здорового жизни.
Профилактическая работа проводится врачом-наркологом
МУЗ
«Сасовская центральная районная больница» при взаимодействии с МОМВД
России «Сасовский». военным комиссариатом.
Число наркозависимых в районе - 14 человек, из них женщин -3,
несовершеннолетних – нет.
Всего освидетельствовано граждан призывного возраста -101 человек. Ни одного
наркозависимого не обнаружено.
Врачом-наркологом проводились лекции, беседы в учебных заведениях
СПО, где обучаются учащиеся из сельской местности.
В учреждениях системы образования района ведется работа по
формированию основ здорового образа жизни, развитию личностного потенциала
обучающихся, обучению их навыкам социального общения. Администрациями
общеобразовательных организаций, социальными педагогами, классными
руководителями осуществляется активная воспитательная и просветительная
антинаркотическая деятельность.
В мае – апреле 2017 года прошел месячник антинаркотического воспитания
«Вместе против наркотиков!», в рамках которого были проведены уроки здоровья,
беседы по профилактики наркомании, тематические часы «В здоровом теле здоровый дух», «Губительная сигарета», «Зеленый змий – миф и реальность».
Были проведены конкурсы рисунков и плакатов «Быть здоровым – здорово»,
родительские собрания «Научи сказать «НЕТ», круглые столы среди
старшеклассников «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра», организованы
тематические книжные выставки.
В сентябре обучающиеся школ района приняли участие во всероссийском
Интернет – уроке «Профилактика наркомании в образовательной среде»,
организованном МГТУ им. Н.Э.Баумана. На уроке обсуждались проблемы,
связанные с организацией профилактической
антинаркотической работы в
образовательных учреждениях, освещался положительный опыт работы в
антинаркотической сфере, а также пропаганды ЗОЖ и популяризации Интернет
ресурсов МВД России.
С 28 ноября по 4 декабря в школах района состоялись мероприятия,
посвященные П Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко
Всероссийскому дню борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается во
всем мире 1 декабря.
По данным социологического исследования на начало учебного года ни один
обучающийся сельских школ не употребляет ПАВ, 96% обучающихся вовлечены в
деятельность кружков и секций различной направленности.
В анонимном социально-психологическом тестировании по изучению
проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ, в учебном году
приняли участие 144 обучающихся в возрасте 14-18 лет. Юношей – 64, девушек –
80. Данные опроса свидетельствуют, о том, что только 3.4% употребляли алкоголь.

В рамках опроса проведена также оценка доступности для школьников
наркотических веществ. В ходе исследования не выявлено ни одного респондента,
употребляющего когда-либо наркотики и имеющего в окружении людей,
занимающихся их употреблением или продажей. Выявлено, что родители 90%
опрошенных заботятся о здоровье своих детей, их будущем и говорят с ними о
вреде употребления наркотиков. Судя по результатам опроса, все обучающиеся
считают, что в общеобразовательных учреждениях района уделяется достаточное
внимание освещению проблемам наркомании: 98,6% обучающихся сообщают, что
в их школах регулярно проводятся антинаркотические мероприятия и 84,7%
считают, что подобные мероприятия необходимы. В 2017 году проведено массовых
мероприятий, акций всего -217, из них антинаркотической направленности 89.
Издано листовок, буклетов антинаркотического содержания 274 штук.
Информация о проведенных мероприятиях публикуется в средствах
массовой информации (газеты «Призыв из Сасова», «Сасовский вестник»)
Основными направлениями в профилактической деятельности отдела
молодежной политики, физической культуре и спорту являются: привлечение
детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в т.ч.
детей из неблагополучных семей; проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий, активизация физкультурно-массовой работы по
месту жительства; пропаганда здорового образа жизни через СМИ. В год
насчитывается до 33 публикаций. Соревнования по лыжным гонкам, волейболу,
легкоатлетические кроссы и другие спортивные мероприятия проходили под
девизом «Спорт против наркотиков», «За здоровый образ жизни». Проведены
спартакиады среди сельских поселений по 5 видам спорта. Наиболее масштабное
соревнования – это по плаванию в плавательном бассейне «Нептун», соревнования
по лыжным гонкам «Лыжня России, легкоатлетическая эстафета.
12 апреля 2017 года был проведен IV районный Слет волонтерских отрядов.
Организаторами мероприятия были: отдел молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации муниципального образования- Сасовский
муниципальный район. Денежные средства в сумме 13000 рублей,
предусмотренные на реализацию программных мероприятий на 2017 год
муниципальной
программой
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном
образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2014-2018
годы» были израсходованы на приобретение футболок с логотипом для
награждения волонтерских отрядов. Данное мероприятие было посвящено
поддержки волонтерского движения, формирования ценностей здорового образа
жизни.
В Сасовском районе работают 10 общеобразовательных школ и ДЮСШ.
Проведено 55 мероприятие, 10 антинаркотического характера .
Одной из действенных мер противодействия злоупотреблению наркотиками
является занятость подростков и молодежи в учреждениях культуры и туризма.
В сельских учреждениях культуры для развития у населения интереса к
декоративно-прикладному творчеству, художественному, живому общению
действуют 143 клубных формирования (кружки, любительские объединения,
клубы по интересам, коллективы самодеятельного художественного творчества), в
которых принимают участие 1262 человека. Проведено 1622 культурно-массовых
мероприятий, из них 154 мероприятий антинаркотической направленности. В

сельских учреждениях культуры действует 114 кружков, любительских
объединений. В Алешинском ДК действует оздоровительный клуб
«Оздоровительная гимнастика». В Каргашинском ДК работает любительское
объединение «Здоровье».
Основными формами работы с детьми и подростками в Домах культуры
остаются конкурсно - игровые, театрализованные, и познавательные программы,
детские праздники, походы, спортивные соревнования, организация кружков
декоративно- прикладного творчества и любительских объединений.
Совместно с учителями и медиками проводятся беседы о вреде наркомании,
алкоголизма и табакокурения, антинаркотические акции, такие как : «Мы
выбираем жизнь!»,»Умей сказать – НЕТ», «За здоровый образ жизни», «Вмести
мы – сила» и т.д.
В
библиотеках
района
ежемесячно
проводятся
мероприятия
антинаркотической направленности. В Центральной библиотеке оформлена
постоянно - действующая выставка – «Здоровое поколение – будущее страны».
Регулярно ведется подбор методической литературы по темам: роль семьи в
профилактике правонарушений; проблема правонарушений и дети улицы;
профилактика
наркотической
зависимости.
Осуществляется
постоянное
пополнение папки-досье «21 век – без наркотиков!» по основным направлениям:
наркомания, алкоголизм, курение, СПИД.
Вся проводимая работа по профилактике наркомании, деятельность
комиссии также регулярно освещается в средствах массовой информации.
Всего в районе проведено 1894 мероприятия, из них 253 антинаркотического
направления.
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