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Доклад о ходе реализации и оценки эффективности 
межведомственной муниципальной программы 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» 
в сфере профилактики наркомании за 2017 год

Администрация муниципального района сообщает, что в целях 
улучшения работы по профилактике наркомании в нашем муниципальном 
образовании работает антинаркотическая комиссия. Данная комиссия 
является координирующим органом, обеспечивающим взаимодействие со 
всеми органами, осуществляющими противодействие и профилактику 
наркомании. Деятельность комиссии осуществляется на основании 
утвержденного 28 февраля 2017 года плана работы с участием всех 
заинтересованных субъектов профилактики.

За период 2017 года произошло повышение эффективности 
взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в работе по организации антинаркотической 
деятельности. Произошло сокращение количества лиц, состоящих на учете у 
врача-нарколога с диагнозом наркомания до пяти человек. Один человек 
прошел медицинскую и социальную реабилитацию. Увеличилась доля охвата 
населения района профилактической работой до 80 %, в сравнении с 2016 
годом, было 70 %.

В 2017 году проведено четыре заседания антинаркотической комиссии 14 
февраля, 27 июня 18 августа и 05 декабря 2017 года, согласно плану работы 
комиссии. Председатель антинаркотической комиссии систематически, 
принимает участие в заседаниях рабочего штаба и межведомственной рабочей 
группы по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 
Кишертского района при прокуратуре.

Работа АНК ежеквартально освещается на сайте муниципального района 
и в газете «Сылвенские зори». Была размещена информация об 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», о конкурсе 
социальной рекламы антинаркотической направленности пропаганды 
здорового образа жизни -  «Спасем жизнь вместе!», информация о спортивном 
празднике по сдаче норм ГТО с распространением листовок среди участников 
мероприятия по профилактике наркомании, заметка об операции «МАК-2017» 
также информация о текущей работе.



Постановлением администрации Кишертского муниципального района 
от 19.06.2017г. № 213-252-01-03 внесены изменения в межведомственную 
муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков», утвержденную постановлением администрации 
муниципального района от 30.06.2016 № 159-01-03.

В рамках декадника с 13 по 24 марта 2017 года организовано проведение 
Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших 
детей», проведены конкурсы рисунков, выставки антинаркотической 
направленности «Нет наркотикам!» и другие мероприятия.

Приняли участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Сотрудниками полиции было проведено в школах в период акции 
17 бесед с учащимися. Прошли спортивные мероприятия по различным видам 
спорта под девизом «Спорт против наркотиков»: массовый забег на лыжах 
«Лыжня России», массовый спортивный праздник «День защитника 
Отечества», массовое мероприятие по выполнению норм ГТО. 18-19 мая 2017 
года прошла игра «Зарница-2017», где среди участников соревнований были 
распространены листовки антинаркотического содержания.

Организовано проведение классных часов, бесед в образовательных 
организациях муниципального района по теме: «Горькие плоды «сладкой 
жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления наркотиков» и 
другие. Состоялись встречи учащихся муниципального района с наркологом в 
рамках операции «Подросток».

Для решения проблемы первичной профилактики наркотической 
зависимости в образовательных организациях Кишертского муниципального 
района Пермского края со 2 по 3 марта 2017 года организовано проведение 
беседы на тему: «Понятие о ПАВ, последствия их употребления». 24 марта 
2017 года в День подростка проведена лекция «Понятие о ПАВ, последствия 
их употребления».

ГБУЗ ПК «Кищертская ЦРБ» были приобретены экспресс-тесты для 
учащихся школ муниципального района. С 3 по 17 мая проведено экспресс- 
тестирование учащихся образовательных учреждений района. Всего по списку 
было заявлено 131 человек (соответственно: Кишертская СОШ - 94, Посадская 
СОШ - 5, Осинцевская СОШ - 14, Кор донская СОШ -  14 и Шумковская СОШ 
-  10). Экспресс-тестов проведено -  121. В Кишертской СОШ 3 человека 
отсутствовали в школе, 3 человека отказались от участия в тестировании. В 
Кордонской СОШ и Шумковской СОШ на момент тестирования по 2 человека 
также отсутствовали в школе. Экспресс-тестирование проведено тестами на 5 
видов наркотических веществ (морфин, марихуана, амфетамин, барбитураты, 
метамфетамин). С учащихся было взято добровольное информированное



согласие. Тесты проводились в присутствии тестируемых. Все проведенные 
тесты показали отрицательные результаты у учащихся.

За прошедший период фельдшером-наркологом ГБУЗ ПК «Кишертской 
ЦРБ» в рамках проведения просветительской работы в школах района 
проводились беседы и лекции для подростков. Всего было охвачено более 300 
учащихся образовательных учреждений.

Организовано проведение общешкольных родительских собраний, 
направленных на профилактику наркомании, с участием протоиерея Олега 
Ширинкина «Здоровая семья-здоровый ребенок».

Проводится работа правоохранительных органов по пресечению каналов 
поставок наркотических средств в Кишертский муниципальный район, 
организуются межведомственные рейды по местам массового досуга 
молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и 
сбыта наркотических средств и психотропных веществ, лиц, склоняющих 
несовершеннолетних к их употреблению.

Население информируется о возможностях пользоваться 
государственной услугой «Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме» (Социальная реабилитация граждан, признанных 
нуждающимися) в 2017 году. Проводится реабилитация и ресоциализация 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Проведен 
комплекс мероприятий с пользователем государственной услуги жителем с. 
Медведево.

Сотрудниками филиала по Кишертскому району ФКУ У ИИ ГУФСИН 
России по Пермскому краю проводятся беседы антинаркотической 
направленности с осужденными без изоляции от общества в дни регистрации 
и при осуществлении проверок по месту жительства.

Администрация Кишертского муниципального района и администрации 
сельских поселений муниципального района обеспечивают прямую связь с 
населением района по получению информации о местах сбыта, хранения и 
изготовления наркотических средств и принятие мер по полученным 
анонимным сообщениям: проводится информирование населения о наличии 
почтовых ящиков и возможном сообщении о фактах торговли (употребления) 
наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью», проводится изготовление и 
распространение печатных информационно-пропагандистских материалов 
антинаркотической направленности и средств наглядной агитации с 
указанием контактных телефонов, в т.ч. телефонов доверия 
правоохранительных органов (памятки, буклеты, плакаты).

По инициативе прокуратуры района 14 апреля 2017 года в администрации 
Кишертского муниципального района состоялся круглый стол на тему: 
«Профилактика наркомании, выявление и пресечение правонарушений и



преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, социальная 
реабилитация наркопотребителей». Круглый стол был инициирован 
прокурором Кишертского района и проведен при участии сотрудников 
прокуратуры Кишертского района Пермского края, отделения МВД России по 
Кишертскому району, ГБУЗ ПК «Кишертская ЦРБ», отдела по Кишертскому 
муниципальному району МТУ № 3 Министерства социального развития 
Пермского края. В мероприятии принимали участие главы сельских 
поселений, члены антинаркотической комиссии, молодежного парламента и 
правительства, руководители учреждений образования и культуры 
Кишертского муниципального района. Всего приняло участие в работе более 
30 человек. Решением участников круглого стола с 17 по 21 апреля 2017 года 
была организована работа «горячей» линии. 24 апреля 2017 года проведен 
совместный прием граждан прокурором, руководством отделения МВД 
России по Кишертскому району, председателем антинаркотической комиссии 
Кишертского муниципального района.

25 апреля 2017 года на сайте администрации района была размещена 
информация об итогах совместного личного приема граждан прокурором 
Кишертского района Гиссом А.В., главой Кишертского муниципального 
района Конопаткиной Т.Н., представителями отделения МВД России по 
Кишертскому району, ГБУЗ ПК «Кишертская центральная районная 
больница», МТУ № 3 Минсоцразвития Пермского края. Также данная 
информация была размещена в районной газете «Сылвенские зори».

В отделе военного комиссариата Пермского края по Кишертскому и 
Суксунскому районам 17,18,19 апреля 2017 года прошли призывные 
комиссии. 25 апреля в малом зале администрации муниципального района 
традиционно состоялся круглый стол для призывников весеннего призыва и 
их родителей, посвященный Дню призывника. Информация о проведении 
круглого стола была размещена на сайте администрации района, в местной 
газете «Сылвенские зори» и «Вконтакте» в группе «Патриоты Прикамья». 02 
и 03 октября 2017 года проведены заседания осенней призывной комиссии при 
военкомате Кишертского и Суксунского районов Пермского края. 18 октября 
прошел День призывника для юношей, которые призваны в армию осенью и 
для учащихся старших классов Кишертской СОШ. Мероприятия 
организуются для повышения статуса, престижа и привлекательности военной 
службы, физической и морально-психологической подготовки граждан.

28 апреля прошел весенний фестиваль ВФСК ГТО для всех категорий 
населения Кишертского муниципального района под девизом «Спорт против 
наркотиков». Для мероприятия были подготовлены листовки с призывом к 
здоровому образу жизни и о вреде наркомании и были распространены среди 
участников мероприятия.



В профилактических целях и борьбой с курением среди молодого 
поколения, специалисты МБУК «Кишертская центральная межпоселенческая 
библиотека» разработали и выпустили памятку «Соблазн велик, но жизнь 
дороже!», в которой содержится информация о вреде курения.

В образовательных учреждениях в летний период работали лагеря с 
дневным пребыванием. С июля действовали разновозрастные отряды при 
учреждениях культуры. Эта форма летнего досуга рассчитана на вечернее 
время занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет, особое внимание уделяется 
детям, находящимся в СОП, ПДН, группе риска.

07 августа 2017 года в МБУК «Кишертская центральная 
межпоселенческая библиотека» прошло мероприятие информационный 
коктейль «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». В рамках антинаркотической 
программы и плана работы на 2017 год членами Молодежного парламента и 
Молодежного правительства 21 сентября 2017 года был организован 
агитпробег «Мы против наркотиков» и состоялась акция «День некурения». 
Для данного мероприятия были разработаны брошюры по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, которые распространены во время 
агитпробега среди учащихся пяти школ муниципального района.

В МБУК «Кишертская центральная межпоселенческая библиотека имени 
Н.Г.Кинева» организовали антинаркотический месячник «Мы выбираем 
будущее!», который прошел в период с 15.10. по 15.11.2017. Месячник прошел 
согласно разработанному положению. В рамках месячника была организована 
передача в учреждения образования плаката по профилактике наркомании, 
который был выпущен по итогам акции членами Молодежного парламента и 
Молодежного правительства.

Для реализации мероприятий, в рамках антинаркотической программы на 
2017 год было запланировано 2 630 930 рублей. За истекший период этого года 
средства реализованы в полном объеме.


