Об исполнении подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории городского округа Прохладный КБР на 2017 - 2019 годы»
За 2017 г. проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии, рассмотрено 14 вопросов. По
подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа Прохладный КБР на 2017 - 2019
годы» (далее Подпрограмма) из местного бюджета городского округа Прохладный КБР
запланировано 110 т.р., указанная сумма выделена и освоена в полном объеме. Средства
потрачены на проведение мероприятий: фестиваль агитбригад - 70 т.р., муниципальный этап
Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» - 40 т.р.
Кроме этого в рамках Подпрограммы проведены следующие мероприятия:
январь - во всех общеобразовательных учреждениях проведено социально-психологическое
тестирование обучающихся на предмет раннего выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ;
февраль - проведены общешкольные родительские собрания по вопросу организации
здорового образа жизни в семье, с целью профилактики употребления табачных изделий и
немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ;
март:
- учащихся 5 - 11 классов ознакомили с памяткой по профилактике правонарушений и
преступлений, употреблению ПАВ в общеобразовательных учреждениях. Организованы
встречи с инспектором ЛОП на ст. «Прохладная», инспекторами ОПДН МО МВД России
«Прохладненский», которые разъяснили положения УК и КоАП РФ;
- все общеобразовательные учреждения города приняли участие в I этапе Всероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Учащиеся совместно с социальными педагогами и
инспекторами ОПДН МОМВД России «Прохладненский» распространяли литовки в
микрорайонах общеобразовательных учреждений.
апрель проведены:
- День здоровья во всех образовательных учреждениях;
- беседы с обучающимися 5-11 классов, направленные на профилактику подростковой
преступности, социального неблагополучия, злоупотребления психоактивными аптечными
препаратами и нарушениям в сфере легального оборота наркотиков, с приглашением
инспектора ОПДН, врача нарколога - психиатра, педагогов-психологов;
- анкетирование среди учащихся 10-11 классов (проверка знаний по наркомании),
- инспектором ОПДН ЛОП на ст.Прохладная проведена беседа с учащимися 9-11 классов на
тему: «Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков»
июнь:
На базе летних пришкольных лагерей проведены мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы с наркоманией:
 беседы на темы: «Злой волшебник - наркотик» «Книги о здоровье»;
 информирование подрастающего поколения и их родителей через оформление
стендов/уголков, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией;
 конкурс рисунков на асфальте «Мир без наркотиков»;
 спортивные соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее», посвященные Международному
Дню борьбы с наркоманией;
 выставка литературы о вреде наркомании, табакокурения, посвященная Международному
Дню борьбы с наркоманией;

 акция в ДК «Восторг» «26 июня День без наркотиков КБР», выпуск и распространение
бюллетеней на данную тематику;
 соревнования по футболу среди дворовых команд «Спорт против правонарушений и
пагубных привычек»;
 выставка в ГДК «Выбор в пользу жизни»;
 в библиотеке час информации к Всемирному дню борьбы с наркоманией «Скажем
наркотикам - НЕТ!».
сентябрь:
- разработаны и распространены методические рекомендации по основным направлениям
работы антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях;
- проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья - 2017», в
котором приняли участие 10 педагогов из общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования г.о. Прохладный КБР.
октябрь:
- цикл мероприятий антинаркотической направленности «Шаг в будущее»;
- цикл бесед в рамках республиканской акции «За здоровье и безопасность наших детей»;
- муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»;
- фестиваль агитбригад, в котором приняли участие все общеобразовательные учреждения
города.
ноябрь - декабрь проведено социально-психологическое тестирование школьников,
направленное на определение динамики степени (актуальности) риска появления
наркозависимого поведения в условиях системы образования.
В каждой школе функционируют Наркологические посты и Советы профилактики, на
котором принимается решение о постановке/снятии на учёт несовершеннолетних
правонарушителей, проводятся индивидуальные профилактические беседы с семьями
учащихся по вопросам ведения ЗОЖ, предупреждения правонарушений.
В Антинаркотическую комиссию КБР, Совет по экономической и общественной
безопасности КБР направлено 13 информационных писем и предложений.
Принято 3 нормативных правовых акта по вопросам организации деятельности
Антинаркотической комиссии городского округа Прохладный КБР
Ежеквартально проводится мониторинг уровня распространенности наркомании среди
основных социальных групп населения. Отчеты субъектов профилактики г.о. Прохладный
КБР о состоянии антинаркотической работы заслушиваются на заседаниях
Антинаркотической комиссии.
За 2017г. привлечены к участию в спортивно - массовых и социально - культурных
мероприятиях 132 несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах и
проживающих в семьях, находящихся в социально - опасном положении.
Специалисты ГКУ КЦСОН в г. Прохладном провели работу с родителями в форме
лекций, бесед, круглых столов, тренингов, социально - психологических консультирований
по вопросам внутрисемейных отношений, детско-родительских отношений. 1526 родителей
прошли психолого-педагогическую диагностику.
Врачом психиатром наркологом в течение 2017 г. проведено: 10 лекций, 9 круглых столов,
опубликована 1 статья в газету «Дорога в пустоту», разработана брошюра для сотрудников
скорой помощи: «Острая интоксикация новыми синтетическими наркотиками», проведен
семинар для соцпедагогов и психологов на тему «Профилактика и диагностика употребления
ПАВ».
Ведется учет лиц, злоупотребляющих наркотиками и другими психоактивными веществами.
По состоянию на декабрь 2017 г. на учете в наркологическом кабинете состоят:

- с диагнозом хронический алкоголизм - 523 чел., хроническая наркомания и токсикомания
84 чел. (диспансерный учет);
- употребление с вредными последствиями алкоголя - 68, наркотических и токсических
веществ - 100 чел (профилактический учет).
Регулярное проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на
выявление правонарушений и раскрытие преступлений по линии незаконного оборота
наркотиков. Так в 2017 г. на территории обслуживания МОМВД России «Прохладненский»
(г.о. Прохладный и Прохладненский муниципальный район) проведена комплексная
оперативно - профилактическая операция «Мак» в два этапа.
I этап: с 13.06.2017 г. по 15.07.2017 г. Выявлено преступлений по линии НОН - 12, общий вес
изъятых наркотических средств: марихуана - 1266,9 гр., гашишное масло - 0.8 гр.; к
административной ответственности по ст.6.8., 6.9. КоАП РФ привлечен - 1 ч.
II этап: с 01.08.2017 г. - по 30.09.2017 г. Выявлено преступлений по линии НОН - 17,
обследовано аптек - 6,общий вес изъятых наркотических средств: марихуана - 2156,5 гр.,
гашишное масло - 7,4 гр., дизоморфин - 0,9 гр.; к административной ответственности по
ст.6.8., 6.9. КоАП РФ привлечено 4 ч.
Оперативно-профилактическая операция «Дети России» прошла также в два этапа.
I этап: с 17.04.2017г. по 26.04.2017г., II этап с 13.11.2017г. по 22.11.2017г.
Цель операции - выявление фактов жестокого обращения с детьми, ненадлежащего
исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка, профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Проведен межведомственный оперативно-профилактический рейд, организованный
сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР, с участием
сотрудников ОПДН, КДН и ЗП. Проверены жилищно-бытовые условия и проведены беседы с
гражданами, ранее судимыми за незаконный оборот наркотиков, имеющими
несовершеннолетних детей. Нарушений не выявлено.
Также в рамках операции сотрудниками МОМВД России «Прохладненский» проведена
отработка жилого сектора, с целью выявления притонов, используемых для потребления
наркотических средств, в том числе несовершеннолетними.
Плановые мероприятия по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений на
территории г.о. Прохладный КБР прошли в период с 01.04.2017г. по 01.12.2017г.
Межведомственной рабочей группой уничтожению 289 шт. дикорастущей конопли,
составлено 4 акта.
Работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений
проводилась в комплексе с мероприятиями, направленными на повышение
информированности населения о проблеме распространения наркомании и агитацией
жителей города к сотрудничеству с правоохранительными органами в части противодействия
наркомании. Аппаратом Антинаркотической комиссии подготовлено 10 статей, которые
размещались в МУРГ «Вести Прохладного», газете «Ваш Городок», на сайте местной
администрации городского округа Прохладный КБР. В каждой статье для граждан
опубликованы телефоны правоохранительных органов, наркологического кабинета,
Антинаркотической комиссии.

