
Администрация Бардымского
муниlIипальн,_lго района

про,tокол
29.05 2020 Ns ]l
с. Барда

Заседанпя апl.инаркотпческой комиссии администрации Бардымского

муниципалыlого райопа

Присутствовали:- 
длапанrrв Х.Г. - глава муницип€[льного района - глава Ддминистрации

Бардым экого муниципЕuIьного района;
Балтаевл т.в. - I зам. главы Ддминистрации муниципального раЙона;

Гиматоll Р.А. - помощник прокурора Бардымского района;
MyKaeBir Т.М.- начальник Управления образования;

Садыев:t С.К. - специшrист по туризму Управления культуры;

Исмаги;lоВ и.ш. - начальник отдела мвд рФ по Бардымскому району
LIмайкина Г.И. - директор МКУ "IДД4ТО" Бардымского муниципЕrльного

района;
Батыроrlа Н.С. - главный специ€цист сектора по организации работы К.ЩН

и ЗП;
Матынсв р.м. _ врач психиатр - нарколог гБуз пк кБардымский ЩРБ им

А.П. Курочкиной>;
йу"у*оr,u э.т. _ главный специaшист отдела опеки и попечительства МТУ

Ns 5 I\[йнистеl)ства соци€шIьЕого рЕtзвитиJI Пермскою края;

Исмакаt:В и.р. - начшlьниК УСХ И In) Ддминистрации Бардымского

муниl(ипальнtl го района;
Кучукбt,ева В.У.- начаJtьник I]ЗН Бардымского района;
главы сельских поселений: Илькаев Р.Р., Исмакаев Р.Д., Надыров Р. З.,

Тимиllкин М.[)., Галина М.И., Жуйкова Л.М., Мурса;rимов Р.Х., Дксаитов д.Н.,

Балта,эва А.С., Ранryлова Л.Р., Мочалова В.Н,, Тимганов Р,Ш,

Повестка дня:

1. О ходе реализацип профплактических мероприятий

анти}lаркоти ч.еской направленностп за 5 месяцев 2020 года,

Доклад. 11кr, упрuй."r. образования, управление культуры, К.ЩН и ЗП

адмиЁtистрацIZ и Бардымского муниципаJIьного района; Отдел полиции по

Бардымскому району

i|,. Об организации и проведеЕии отдыха, занятости детей, подростков

в летпий период, с учетом профилаlсгикп злоупотребления и

распростран(lния наркотических средств и психотропных веществ,
- 

,Щоклад( Iлки: управление образования, управление культуры администрации

Бардымского муниципаJIьного района, ЦЗН по Бардымскому району
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1. О ходе реализации профилактических
антинаркотичt:ской направленности за 5 месяцев 2020 года.

мероприяти и

СЛУША.iIИ:
Мукаеву Т.М. - пачальнпка Управления образования.
Профилав тическЕuI работа по предупреждению наркомании и €шкоголизма

среди учащихся общеобразовательных организаций Бардымского
муниципальног,) округа проводится в соответствии с программой, утвержденной
постановлениеNI главы муниципаJIьного района от 10.01.2020 М 2 <Об

утвержlIении программы <Профилактика правонарушений и преступлений в

Бардымском муниципЕrльном округе на 2020-2022 rодьI>>

Большого риска вовлечения несовершеннолетних в употребление
психоактивных веществ с учащимися, родителями Еа территории Бардымского
муниципальног() округа не наблюдается. Профилактическая работа ведется в

соответствии с планами образовательных организации. В качестве

дополнIIтельны;( мероприятий планируется проведение бесед с

несовершенЕол()тними, родителями, проведение родительских собрании,

В цеJUIх профилактики незаконного оборота наркотических средств,

психотропных средств среди подростков, проводятся рейды, оперативно-

профилактичес! Ile операции <<Подросток>, <<Здоровье>, <Занятость>> и др. На

заседанI{ях комItссии по делам несовершеннолетних рассматриваются итоги таких

ОПМ и операций.
в целях раннего выявления Лицl склонных к немедицинскому

употреблению Itаркотических средств и психотропных веществ, обучаюцихся в

tlo, , про"aДен Lш С ними профиЛактических и коррекционных мероприятий, в

соответOтвии с ]Iриказами Министерства образования и науки Пермского краJI от

0з.12.2019 м сэд-26-01-06-1l77 <Об утверждении Регламента проведения

социально-псих,)логического тестирования (далее-СПТ) в общеобразовательных

организilциях, профессионtLпьных образовательных организациях и

образовilтельны< организациях высшего образования, расположенных на

территории Пермского крш, в 2019-2020 у{ебном году), на основании приказа

Уrраuл.,rпи" обl,rвования Ддминистрации Бардымского муниципаJIьного раЙона

от 10. 12.20l9 года J,,lb 4б0 в образовательных организациях проведено

тестирование.
Тестирование проходило в онлайн режиме с 11 по 2l декабря 2019 года в 7-

11 классах оо. Каждой оо был направлен логин и пароль дJIя проведения СПТ

из MOFI ПК. Дкт результатов по проведению тестирования направлен в

Министерство tlбразования и науки Пермского края,

СIIТ всегсl прошли 937 обуlающихся, подлежащих к тестированию было

993 обучающихся. В группу явного риска вошли 39 )лtащихся, что составляет

4,|о/о от числа УIIащихся7 -|7 классов,
Ccl Bcet"tl,t обучающимися, вошедшими в латентную или явную группу

риска I{ их родителями (законными представителями), были проведены

индивидуЕцЬны() консулЬтации педагОгами-психологами с целью ознакомления с

p.rynurrour" спт-20]9. Также им были даны рекомендации по профилактике

вовлечеl{ия подI)остков в поведение, опасное для их здоровья,
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дя юпас,]ов, где есть обr{ающиеся группы явного риска вовлечения в

поведение, оп€,оное для здоровья совместно с социtUIьными педагогами и

классными рук )водителями проведены следующие мероприятия: создание базы

данньD( буrаюпtихся <группы риска), ведение ежедневного учета посещаемости и

успеваемости, лtзучение семейно-бытовых условий, проведение психологических

и правовых кJIассных часов, часов общения, диспутов, профилактических бесед,

информационнr,Iх лекций по профилактике деструктивIIого поведения,

С несовершt:ннолетними ОО проводятся:

- *.a"п"ra.асы (в т.ч. онлайн), направленные на профилактику употребления

ПАВ по следуt)щим темам: <Мы за здоровый образ жизни), <О паryбности

табака и спиртlrых напитков)), <<Горькие плоды (сладкой жизни>>,, или о тяжких

социальньIх п()следствиях употребления наркотиков), <,Щорога, ведущая в

пропастьD, <<Твой организм под микроскопом>>, <<Человек, продли свой BeKl>;

<<Болезн ь 2l века> и т.д.;

-психологические и коррекционные занятия, направленные на снижение

тревожности, профилактику суицидального поведения, буллинга, вовлечения в

криминiаJlьнЫе .{ негаI,ивные интернет сообщества в социшIьных сетях, развитие

конструктивны,,i коммуникативных навыков;

-тренинговые занятия, организованы круглые столы <Бездна, в которую

надо загJIянуть.), час общения <Мода, убиваrощая всю Россию>>, <<Охота на

здоровье> и т.д.;
- организованы конкурсы рисунков, плакатов <<Мы за здоровый образ

жизни)" <Моло цежь nporr" ,,up*o"*ouu, кМир без наркотиков), <Мы выбираем

жизнь), органи,tованы книжные выставки, просмотры видеофильмов, проводится

о"ч.rоarйa"каа работа по изучению личностных особенностей обучающихся,

iоой.п".*". собрания, онлайн родительские собрания: (СНЮС - наркотик)),

<Поговорим о :rдоровье детей>>, <<Система работы кJIассного руководителя по

профилактике правонарушений>>, Осуществляется тиражирование и

рi"йо.rрura""" r"6ор*uционных листовок, буклетов среди старшеклассников,

"р"о"'ra"-:а 
"" проф"пu*."*е наркомании, рекомендованЕые Министерством

образования L науки Пермского КРШ, Министерством здравоохранениJI

Пермского края
В,о время самоизоJUlции обr{ающиеся приЕяли )п{астие в таких меропритиях

как: онлайн _ 
'кциJI 

пь""iraрr"оrй полк>>, Бсероссийская акция <<окна победь'n

;ъ;;r; флr:ш-моб, общероссийск€ш акция <<Мы помним, мы гордимся!),

<Георглtевская JleнTa>), Онлайн-флешмоб <Вальс победы>>,

Согласно "р"*й-У"рuuп"- 
образования от 19,10,2018 Jt 396 (об

vсипенllи поaф"лчкrи,rе"кой работьп>, в образовательных организациях

,организована раоота по обеспечению Интернет б

НеСОВеFtШеНнолэтЕих: реryлярно классными руководителями проверяются

страниltы в с()циаJIьяых сетях на нахождение в деструктивных группах в

социальных a"r"* ""р"a 
систему <ГердаБот>, обновлена функция контент-

ьri-йrчr' в сбразовательных организациях. На классных часах и родительских

собранлtях oouaor,""-- "йр"uч", 
об опасностях, связанных с Интернетом,

i;;;,, обуlt,ние " norryrrn стаryс __киберконсультанта 
з представителя

муниципальногс, ооразованй: МаматовА,Н,, Абузов Т,И, и Ракаева С,К,
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Реryлярнсl проверяют несовершеннолетних Бардымского муниципального

района на нахо)кдение в деструктивных группах, консультируют образовательные

организации по вопросам, связанЕым с кибербезопасностью,

в апреле 201-9 года организован семинар для педагогов по профилактике

деструктивного влияния информации на несовершеннолетних, размешенной в

a"r"^ Ицr"р"ет -- 45 чел. 17.03.2020 состоялось совещание межведомственной

рабочей группь] по кибербезопасности.

Батыров,r н.с. - главного специалиста сектора по организации работы
КЩН и ЗП.

в целях профилактики наркомании, алкоголизма и противодеиствия

незаконномУраспросТранениюнаркотическихсреДстВ'психотропныхВеЩесТВ'В
том числе ср(rlи несовершеннолетних, во исполнение 2 блока программы

<Профи;лактика преступлений и правонарушений в Бардымском муницип€rльном

о*ру.. на 2о20-2о22 годы> на территории Бардымского района, во

взаимодействилlссУбъектамисистемыпрофилактикибезнадзорностиИ
правон€рушений несовершеннолетних проводятся оперативно-профилактические

операцIIи.
в ходе ()пм проверяются неблагополучные семьи с целью выявления

родителей, упо,гребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в

связи с этим злi)стно укJIонJIющихся от воспитания детей, допускающих жестокое

обращениесЕипли.СцельюВыяВленияфактовУпотребленияспиртныхнапиткоВ'
наркот!lческих l( токсических веществ несовершеннолетними проходят рейды в

общественные lvlecтa, где подростки моryт находиться в ночное время без

сопровождения родителей или законных представителей, а также в места досуга

молоде:ки, в то]л числе в клубы, развлекательные и увеселительные учреждения,

В цеJUI} раннего выявления лиц, скJIонных к немедицинскому

употреблению варкотических средств и псlD(отропных веществ, обучающихся в

ОО, и проведеIiия с ,rr, проф"пактических и коррекционных мероприятий, в

соответствии с прикilзами Министерства образования и науки Пермского края от

0з.|2.20|9 :t iэд_zо_о1_06_||,77 <об утверждении регламента проведения

социально-пси} ()логического тестирования (далее-СПТ) в общеобразовательных

органи:tациях, профессионаJIьных образовательных организациях и

obp*oвur"nur",* организациях высшего образования, расположенных на

,"рр"r,,рr" Пе эмского кр€UI, в 2о119-2020 1^rебном году>, на основании приказа

УправлениЯ обр,азованиЯ АдминистраЦии ЪардымсКого муниципшIьного района

от10.12.2019гоДаNs460вобразовательныхорганизацияхпроВеДено
тестирс)вание.

Тестировrние проходило в онлайн режиме с 11 по 21 декабря 20119 годаь7-

11 классах ОО. Каждой оо был направлен логин и пароль для проведеЕия СПТ

изМСrНПК.АктрезУльтаТоВпопроВедеЕиютестироВаниянапраВленВ
Минис,герство образования и науки Пермского края,

Иtз99Зо(iУчаюЩихсяСПТВсегопрошло937обl^rающихся'поДлежаЩихк
тестированию. в .руй;;ного риска вошли 39 учащихся, что составляет 4,1о/о от

числа учащихс:l 7 -11 классов,
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Со BceMlt обучающимися, вошедшими в латентную или явную группу

риска и их родII,геJUIми (законными представителями), с целью ознакомления с

результатами спт-2019 педагогами-психологами были проведены

иIlдивидуЕrльны€ консультации, были даны рекомендации по профилактике

вовлечения подростков в поведение, опасное для их здоровья.

.щля классэв, где есть обr{ающиеся группы явного риска вовлечения в

поведенl{е, опа(]ное для здоровья совместно с социмьными педагогами и

кЛассны]\,Iи рукс водителями проведены следующие мероприятия: создание б€tзы

данньrх сlбуrаоцихся (группы рискtD), ведеЕие ежедневного учета посещаемости и

успеваеь{ости, и ]учение семейно-бытовых условий, проведение психологических

и правовьIх кла(:оных часов, часов общения, диспутов, профилактических бесед,

информационных лекциЙ.
С несоверше ннолетними ОО проводятся:

- классные чiIсы (в т.ч. онлаЙн), направленные на профилактику употребления
ГИВ по следук lцим темам: (Мы за здоровый образ жизни), <<О паryбности

табака и спиртных напитков), (горькие плоды (сладкой жизни), или о тяжких

социальньж по эледствиях употребления наркотиков), (Дорога, ведущаJI в

пропасть)), <<TBcrii организм под микроскопом), (человек, продли свой век!);
(Болезнь 2l BeKtul и т.д.;

-те]цинговь]€: занятия, организованы круглые столы (Бездна, в которую надо

загля;уть>, час i)бщения (Мода, убивающая всю Россию>, (Охота на здоровье>

и т.д.;
- организ()]]аны конкурсы рисунков, плакатов (Мы за здоровыЙ образ

жизни), (Молод,ежь против наркотиков>, <Мир без Еаркотиков), <Мы выбираем

жизнь>, организоваIrы книжные выставки, просмотры видеофильмов, проводится

диагнос:Йеска, работа по из)Еению личностных особенностеЙ обучающихся,

родител],ские с<lбрания, онлайн родительские собрания: (снЮС - наркотик),

<(Поговорим о l,цоровье детей), (Система работы кJIассного руководителя по

профила,ктике правоЕарушений>, Осуществляется тиражирование и

распрос:гранени() информационных листовок, буклетов среди старurеклассниковl'

рол"Ъ"п.i no IIрофилактике наркомаЕии, рекомеЕдованные Министерством

ьбр*о"uпr" и науки Пермского края, Министерством здравоохранения

Пермсксtго края
Bcr время (|амоизоляции обучающиеся приняли участие в таких меропритиях

как: онлаiн _ €кция <Бессмертный полк>, всероссийская акция <окна победы>

" бор",.r. флеш-моб, общероссиЙскаrl акция <Мы помним, мы гордимся!),

<<Георгиевская лентФ), Онлайн-флешмоб (Вальс победы),

На территории Бардымского района 15,02,2020 года прошел

,уп"ч"rr-""urй этап Спартакиады <Волшебный мяч)), с участием 76

несовер]хеннол(,,Iних, состоящих на профилактическом учете органов внутренних

дел' группы рис ta СОП' находящихся в СоП,
2g.O2.202C года в г.Чернушка прошла VI зончLпьная Спартакиада

<волшебный мяч>, где наша команда в составе по 15 учащихся заняла б место,

|8.О2.2О2С года на местЕом ТВ был организован круглый стол на темы

<профипактика подросткового алкоголизма, Профилактика суицидов и
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суицидаIьнЫх г опыток среди детей> с )ластием представителей субъектов

системы профил rктики среди несовершеннолетних.
В марте 2020 года в районе прошла акция <Сообщи, где торryют смертью),

где учасl,вов€lл и все ОО.
В библиотеках района оформлены стенды, книжные выставки <Мир без

наркотиков>, <<Нлркомания и закон)), <<Ваше здоровье в ваших руках>, <Наркотики

- зло!D, <На краю пропасти>, составлены рекомендательные списки литературы

на темы: <Нарксlмания, шIкоголизм и табакокурение: цифры и факты>, ведутся

картотеки газетно-журнЕUIьных статей и стенды, проводятся игры и конкурсы со

студентами колJtеджа, старшеклассниками общеобразовательных школ района:
<<Я выбиlrаю буд;rщее!>, Парламентский уроо.

В 
-библиоr,еках 

района проведевы <.Щни здоровья> для учащихся 9-10

кJIассов с пригпашением врача-нарколога, сотрудников правоохранительных

органов. Была оllганизована книжнаJI выставка - обзор литературы по здоровому

образу жизни (о наркомании и вреде курения), С января в центра_ltьной

биЬпrоrс,ке рабсr.ает виртуальная книжнаrl выставка <Наркотикам - НЕТ!> (с

периодическим сбновление на сайте МБУК <ЦБС)),

Прошла lIнтеллектуаЛьншI игра для молодежи <<Чиклэвэк> на тему

<молодежь прогив наркотиков!>, потрачены финансовые средства в сумме

20000,00 
- 

руб,

СпециалисгыК[НиЗПиинспекторыоПД]оI\ВДРФпоБарДымскомУ
району в течение 1 квартала 2020 года в ОО прочитали Зб лекций,' С 30 маI),га по 29 мая в районе работаrrа мобильная группа по

осуществлению кон,гроля за нахождением несовершеннолетних без

сопровоя(дения 1rодителей в местах массового пребывания, а также в местах,

которые моryт причинить вред их здоровью, предупреждения противоправного,

антиобщестВенн()гО поведениlI подростков, обеспечения соблюдения

ПРаВОпоFlядка в общественных местах, В состав мобильной группы помимо

сотрудников отдела полиции были включены специаJIисты К.ЩНиЗП, педагоги

ОО, прелставители мед. организации, то цзн, инспектора УИИ, специалисты

МТУ Ns 1i по Бар,tымскому району и др,

АдминистраЦияБарДьшскогофилиалаГБПоУ<КраевойполитехническиЙ
колледж> " "u.runa 

2020 года провели неделю психического здоровья, были

организованы тI,енинги поиска смысложизненных ориентаций <Скажи жизни

дд". В целях пiофилактики потребления €tлкоголя в группах 1-з курсов прошли

классные 
"uao,., 

b4,op"neн стенД кВлияние шIкоголя на женский организм),

ВрамкахI{еДелипрофилактикипоТреблениянаркоТическихВеЩестви
соВершенияпресr.Уплений.u"6.р.незаконноГонаркооборотадлястУдентов1-3
курсов б-ыл оргаllизован видеолекторий, прошли кJIассные часы с приглашением

сотрудников пол 4ции.
С 15 по 2о мая в связи с международным днем памяти умерших от СПИ,Ща

студенть] принимzrли участие в акции онлайн-квиз#Стоп виtIспид,
.rровеленный в p:rvкax одноименной Всероссийской акции,

11 мая М-анистерство территор_иальной безопасности Пермского края с

целью Привлеч)l внимание жителей региона к проблеме наркомании и

сосредот,)чиТь :,,силиЯ в пропаганДе здорового и трезвого образа жизни

v
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организсlвало гр уппу в ВКонтакте#ТвоЙВыбор59, участниками которой стаJIи и
многие студеЕть- Бардымского филиала КПК.

Члены К!F{иЗП r{аствуют на совместных рейдах по выявлению фактов
продажи несове[ I еннолетним алкогольной продукции. В течение 2020 года всего
выявлен() 3 фактз продажи спиртного детям. На продавцов магазинов составлены
админис,гративн1,Iе протокола по ст. 14.1б КоАП РФ.

В соответствии с Законом tIK от 13.12.2019 года Ns 479-ПК <О внесении

измененлIй в Закон Пк (об административных правонарушениях в ПК>

специалуIстами К.Щ,НиЗП и инспекгорами опд{ омвД контролируется

нарушен]ие запр()та на осуществление розничной продажи несовершеннолетним

электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В целях защиты

детей о,t УГРО:iы употребления снюсов в январе 2020 года проводили

разъяснительн)arc кампанию среди детей, родителей и предпринимателей с

призывол{проявитьгражДанскУюотВетстВенностьиотказаТЬсяоТпроДажи'
распространения всех видов снюсов. Предприниматели и продавцы торговых

точек и Ntагазинс в были ознакомлены с обращением Общероссийского движения
кСильная Россия>, а также ч. 1 ст. з Закона ПК от 01.10.2009 г. N9 446-Пк (об
ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем

доставки никотиItil и жидкостей дJUI них на территории Пермского края>

днализ l1ривлеч эния несовершеннолетних к административной ответственности
по сле щим статьям:

статьи

ст.6.8 Ко.Д.]l РФ

ст.20.1 ч, l КоАIIРФ

ст.2|Ю22 КоАП РФ
ст.20.20 ч. l }.,эАПРФ

ст.29,9 КоА.п РФ

К{t{иЗП за 5 месяцев 2020 года по ч. l ст. 5.35 КодП РФ всего рассмотрено

72 родитс>ля,43 llз которьгх - за распитие спиртных напитков ( за ана_llогичный

период 2r)19 - rrсего 76 родителей, из них 4'7 - за употребление спиртных

напитков).
Послеобсужденияназаседани'lхКДНиЗПВсеМнесоВершеннолетниМ'а

также родителям (законным представителям) детей выдается направление к

"рurу-rЪр*опоry. 
I} 2020 году из 2 несовершеннолетних, употребивших спиртные

напитки, 2 прошли консультацию у врача-нарколога,

За5месяцсв'"*Ущ..о.од"'з5родителей,постаВленныхнаУ{етвПДН
ОI\ВД Рс,ссии по Бардымскому району за употребление алкогольных напитков, 2

человека ]:Iрошли консультацию в нарколога,

5

месяцев
2020 г,

2019 год20l8 год

00
00

011

064
0i5

l21

000

ст.б.9 КолА.1l РФ
0

0

ст.2.0.2| КоАП РФ
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2020 года несовершеннолетних,

или токсические вещества, не выявлено,

еН ;t СЛе щие ме о иятия

ияtия
ана книжншl выставка

оит того, чтобы жить!", (Дни

просмотр видеоматериалы в

ой библиотеке, Еаправленная

)овыЙ образ жизЕи и

употребJUIющих

садыеву С.к.,- специалиста по туризму Управления кульryры

I]жегодн], в соответствии с плаЕом работы в учреждения* *yn",y1l:,.|:::,1,x

u pu*r.u* пр.,,r"од"й"твия профил**1 правонарушеяий и преступлении

проводятся меt оприятия разных направлений, около 50 мероприятий в год,

Из ooу*r,rчrrr-опЪ'й про,рчЙ,", (Развитие культуры и искусства

Бардьпtского nry""u",b,oio iuИо"u на 2018-2020 годы), утвержденной

постановление],l Администрации Бардымского муниципального района от

20.03.2018 Ns l09, на 2020 год для проведения мероприятий _заплаЕированы

финансовые сl)едства ;-;*"";; iZОЗiО,ОО руб, На 25 мая 2020 года для

реализации пllофилактичЬских uп,"пuр*о"й*,* мероприятий факти,lески

израсходованы tРинансовые средства в сумме 20000,00 руб,

С начала 2020года в культурно-досуговых учреждениях и в библиотеках

З;л 5 лt,эсяцев

наркотltческие средства

были п овед

()рганизоr,

<,:Жизнь cr

здоровья)
ценцzшьв
на здоI

иJIак на комании

IЪмещ"н.. антиЕаркотиче(" кои

I|екJIамы Е местах массового

пребыванtля молодежи кпк,цБс,
llll]и. БIl

исунков антинар котическои
кд

I(oHKypc 1

Ilаправлеr

].{о с

эпидеIч(иологи

распр()странеt

}Iости, создание буклетов по

Itтогам кон
мственньтх рейдовl1роведен

по Mecт&v

ie межведо
rdассового досуга молодежи с

llелью вьLtвления факгов незаконного
,lпотDеблt,ния. хранения и соьпа
'rup*br"",,a*n* средств и психотропньж

вешеств, .lиц, скJIон,цощих

несовершзннолетних к их

по блr:нИЮ

Оформле rие и обновление

инбоDмаltионньж стендов в

uuo""*an** культуры и образования с

"Йор"ч, 
r".И по профилактике

ц9рц9r,j9! t I,t

Интеллек,rуа.T ьнм игра кМолодежь

пDотив Hi котиковl>,

uарта по май текущего года, в связи с неблагоприятнои

ческои обстановкоЙ и принимаемыми мерами по недопущению

ФактПлан
Без

финансирования
Без

финансирования

Без

финансирования
Без

фивансирования

Без

финансирования
Без

фипансирования,

Без

финансирования
Без

финансирования

Без

финансирования
Без

финансирования

20000,00 руб.20000,00 руб.

Irя коноровирусной инфекции , мероприятия были отменены,

N9

1

2

J

4

5

6
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Исмага.ltова и.ItI. - начальпика отдела мвд рФ по Бардымскому району:

f(оклады заЮ Вам, что на 28 мая 2020 года по линии незаконного оборота

наркотиков Еа территории Бардымского района зарегистрировано - 1

преступJ{ение, зa,кончеЕо расследоваIIи ем - 2 преступления, приостановлено - 0,

й nr* ТОТ зарегистрироваIrо - l, закончено - 2,в т,ч, сбыт - 1,

К адмлrнr стративной ответственности привлечены 2 человека;

- по ст.6.9 ч.1 КоАП РФ - 2.

- по ст. 6.9.1 Ко.д Il РФ - 4.

- по ст. 6.8 ч. 1 КэАЛ РФ - 0.

- по ст. 20.20 ч.2 КоАII РФ - 0.

С целью профилактики наркомании на территории Бардымского района

проведен,ы след,ующие оперативно-профилактические мероприятия: (акция,

сообщи где торцlот смертью, <Курьер>.

в настоящее время на территории обслуживания, на учете у врача -
нарколога ,u ,ra,r"д"цrнские употребление наркотических средств состоит - 9

человек, из них на территории района Еа сегодняшний день проживают 7

наркоманов, pealbнo потребляющих З. В рамках оперативно-профилактических

меропршrтий все IIодrlетные лица прошlли освидетельствование,

согласно проведенного анализа все зарегисlрированные преступления

совершены на теl)ритории Бардымского сельского поселения,

По итогiLм четырех месяцев 2020 года идет рост по выявлению

админисlрати"rur* rrрu"онарушений в сфере реализации спиртосодержащей

продукцум. Проr едено 38 мероприятий - выявлено 38 фактов по реаJIизации, в

частностll по прсдаже алкоголя и спиртосодержащей продукции без регистрации

в качестве |цI tlлlц без государственной регистрации в качестве юридического

лица выявлено 11i. Именно по cT.l4 ч,2 КоАП РФ в текущем году не выявлялась,

В2019l.оДУпореализацииэТиловогоспиртабыловыявленоlOфактов,по
npoou*" -*о.оr,опой продукции несовершеннолетним выявлено 3 факта в

прошлом и в тек} щем году.
Предложl)ние: С целью повышения эффективности проводимых

мероприятии по данной линии работы а также раскрытию преступлении

целесообразно ),становить центраJIизованЕые камеры видеонаблюдения на

въездах и основных улицЕtх .. Бuрлu (ул,Куйбышева, Ленина), Напечатать и

распросц)анитьлrнформаЦионныебаннерысанТинаркотическиМсоДержаниеМВ
местах м€tссового пребывания молодежи, школах и площадках,

Ма,гыноВ ],"м. - врача психиатра - нарколога гБуз пК <<Бардымский

L|РБ им l\.П. Куlочкиной>>,
на террит<lрии района фиксируется повышение уровня заболеваемости

виLI. В отношен]{и муж./женщ. - 50/50, возрастной ценз варьируется от 30 до 65

ле,г. Основной пу,гь передачи половои,

Среди нар <опотребителей так

инфекцией. .Д,ля прежлевременной

же имеются

диагностики

лица, страдающие ВИrI -
полуLIены из СПИ,Д,-чентра



экспре()с тесты, которыми активно пользуемся на приеме при
первоначалыIом обследовании. Нzrлажен информационной обмен между Киз
И НаFlкокабиt етом.

ситуаплtя по распространению наркологических расстройств также
оста€:тся напряженной, отмечается рост по сравнению с 2019 годом. На
начЕUIО года состояЛо 9 лиц, на 01.06.2020 г. - 15 человек, получено 5
постановленIrй суда, из них 2 человека исполнили решении суда.

по прс,филактической линии совместно с Ов.щ были запланированы
выходы в обllазовательные учреждения района с лекционным материrшом по
профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения.

По сосr,оянию потреблениjI шIкоголя снято с учета за 2О19 rод - 32
человека. И,гого 182 человека числится; в процессе <(снятия с )дета>)
примерно 2-], человека. Вновь взяты l5 человек.

ведетс r работа по консультированию обратившихся лиц, но в связи с
неблагоприя,-ной эпидемиологической ситуацией специаJIизированную
медицинскун) помощь окtвывать стчIло сложнее.

В связи с нелегаJIьными точкам сбыта zulкоголя, практически
ежедневно о()видетельств}.ются по 1-2 человека на состояние опьянения.

Пот бители ПАВ 2019-2020 гг.
Всего

постilновлен]лй суда по
п эбителяl,л ПАВ

явилис ь,

Родите"пи,

направленнь е из ОМВЩ
о

Явипиr,

Решени е,:

1. Информацию принимать к сведению.
2. Субъектам системы профилактики в летний период 2020 года

оргаlIизовать профилактические мероприятия направленные на
снижение фактов употребления спиртных напитков, наркотических и
токсltческих веществ. Срок до 3l авryста 2020 года.

3. Реко иендовать главам сельских поселений совместно с участковым
ОМЕ;"Щ разработать графики рейдов и предоставить до 05 июня 2020
года, организовать проведение рейдов совместно с ОМВ.Щ по
Бардымскому району направленных на выявление
несаltкционированных мест продажи алкоголя и мест произрастания
дикорастущеЙ конопли. Срок до З1 авryста 2020 года.

20|9 2020
l4 5

13 2

25

1l )

40



,4. Субъэктам профилактики участвовать в ОПМ <Мак>>. Срок до 3l
авryсrа 2020 года.

:5. Начаrьнику управления образования Т.М. Мукаевой продолжить
провс рку несовершеннолетних Бардымского муниципального района
на пtr)едмет нахождения учащихся образовательных учреждений в
дестр уктивных группах в летнее каникулярное время.

(l. Начаl ьнику управления образования Т.М. Мукаевой и начальнику

управпения культуры А.Т. Хмитовой организовать распространение
инфоllмационных материалов антинаркотического содержания в
места,{ массового пребывания молодежи, школах и площадках. Срок
до 20 июня 2020 года.

,7,

2. Об органпзации и проведении отдыха, занятости детей, подростков в

летний пеI)}lод, с учетом профилактики злоупотребления и

распростран(,llия наркотических средств и психотропных веществ.

СЛУtllАЛИ:
Мавлютс,ву Л.Г. -. методиста МКУ (ЦММТО).

jB соот ]етствии с письмом министерства социмьного развития
Пермского KI)lш от 25.0З.2020 JфСЭД-З3-05-58-181 (О переименовании

муниципальных координационных советов по летнему отдых
коордIrнацион цый совет переименован в межведомственную комиссию

28,60% да,lных финансовых средств будут направлены на организацию

лагерей дневнсго пребывания при МБОУ (Бардымская СКОШIИ)), МАДОУ
(Бардымский ,Iетский сад>, МА,ЩОУ <I-|РР-Бардымский детский сад СП
Петушсlю>, М\ДОУ <IЩР-Бардымский детский сад СП Малышок>

приобретение l:ilнцтоваров, укрепление материальной базы и прохождение

сотрудниками JIОУ медицинских осмотров и проведение лабораторных

I{a оргаr изацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в

2020 зiшожено финансовых средств в сумме 7 756125 тыс. руб. Из них:

- субвенция из бюджета Пермского края на выполнение отдельных

гос}.цаоственн]fх полномочий по организации отдыхадетей и их

оздоровлениJI -5278,2 тыс руб.

51Оlо данlых финансовых средств будут направлены на приобретение

lб7 пу,гевок в ЗЛООД <Колос>, ЗЗYо - на организацию питания в лагерях

дItевного пр€бывания, 2,6Уо - на администрирование переданных

государственнt,Iх полномочий.

- из бюдхiета Бардымского м.р. выделено 2240,0 руб. + 65: 2305 руб.



исслlэдоваЕи_-4; 16,0З% - на организацию лагереЙ трула и отдыхц 6,7% -

туриlэтичесюtх лагереЙ; 5,8% - на акарицидную обработку; 0,8% - на
оргаIrизацию муниципЕuIьных мероприятий.

- из фе,церального бюджета на программу временЕого трудоустройства
подрi)стков cт 14 до 18 лет через I_\eHTp занятости населения - 2381050 тыс.,

На ба:rе МАДОУ <Колос> организуется ЗЛОО.Щ на 167 детей.
МунлtципалыIые смены планируются с 0l июля.

На27 мая принято 1l1заявлении в ЗДООД <<Колос>>, в том числе:

Катс гория заявителей

Малtlимущиt) многодетные

Малоимущиt| инв€uIиды

Малсrимущис СОП

Малсимупlис

Инвациды

соп

Щохо,t на 1 ч.г ена семьи до 2 ПМ

Дохоit на 1 члс:на семьи от 2 до 3 ПМ

ито]го

IIринято 1 заявление на компенсацию расходов на приобретение

путевки в ЗДОJI, расположенные на территории Пермского Kparl.

I}ce ЛО)' получили СанЭпидем заключения. Направлено 22 заявления

для вк.JIючения в реестр лагерей Пермского края.

С февршrя 2020 года проводится активное информирование населения

о HoBb]Ix порядках предоставлениJl путевок и компенсации в стационарные

организации о,г,цыха и оздоровления детей на общешкольных родительских
собраниях, иllформация об организации ЛОК р€вмещена на сайтах

образоlзательнI,Iх организаций и Управления образования в СМИ.

16 июня 2020 был планируется проведение семинара по организации

отдыха, оздорi)вления и занятости детей и подростков в 2020 году для

Количество поданных заявлений
на полччение

47

n

4

47

0

0 (4)

11

2

111



заместителей: директоров по воспитательной работе. на семинаре будут
доведены в(|е НпА по организации летнего отдыха, особое внимание будет
уделеЕо ,]]]ебованиям и предоставлеIlию отчетных материarлов
рук()водитеJrIми ЛОУ.

Всего rl летний период при ОО и будут функционировать 15 лагерей с
днеЕiным пt)ебываЕием, 4 летних трудовых лагеря. Работа лагерей
гrланируется ,э 1 июля. Площадки по месту жительства при ОО (7 площадок),
при учрежд,rниях культуры (всего 26 площадок). Сплавы, экскурсионный
похсlд, этногр,афическая экспедиция (б) запланированы в июле.

Проек:, дислокации прилагается.

садыlэву С.к. - специалиста по туризму Управления культуры.

ОрганлLзация досуга детей в летний период является одним из
важЕыХ наItpавлениЙ в работе учреждений культуры Бардымского
муниlципurлЫпэго района. Ежегодно в культрно-досуговых )п{реждениях
совместнО с liиблиотекой и школой разрабатывается план профилактических
мероприятий среди молодежи и подростков, направленных на здоровый
обраl жизни, который включает в себя разнообразные формы работы по
профилактике ЗОЖ,

Но к со Е(ЕLпеЕию, в этом году, в связи с неблагоприятной
эпидемиологаческой обстановкой - пандемией находимся в затруднительном
поло,кении, Ito как только закончится режим самоизоляции при сельских
дома;( культ) ры будут организованы летние JIагеря, с целью организации
летнего оlдь, )ia, досуга и занятости детей и подростков в период летних
каниtiул.

в летних лагерях будут действовать клубы по интересам, кружки
худо)(ественItrlй самодейтельности разных жанров, будут проведены беседы,
детские утре1,1{ики, конкурсы, дискотеки, походы в лес, туристические слеты
и спо])тивные праздники.

Наряд1, с развлекательными мероприятиями будут проведены и
встреl{И с сс,lрУдниками полиции, врачами -наркологами, которые в
ненавязчивой rbopMe расскажут о наркомании, о вреде курения и и пагубном
влиrIнии €lлко]юля на организм.

В библиотеках будут оформлены книжЕые выставки, стенды по
профилактике паркотических средств и психотропных веществ.



в би(i:lиотеках булут оформлены книжные выставки, стенды по

профилактик э наркотических средств и психотропных веществ.

в этоtлt году культурно-досуговых учреждениях района запланировано

оргаЕIизовать 27 летних детских площадок. Количество охваченных детей и

подр()стков сl)ставит более 300 человек от 7 до 16 лет.

Бардым ская библиотека в дни летних каникул будет работать согласно

плансL |аботы на летний период, где будет проведено более з0 мероприятий для

детей и подр(,стков, а также для rrастников летних лагерей района. fuя них булут

организовань: экскурсии в музей Г. Тукая, интеллектуальные и познавательные

игры на рtч}ли чные темы. Всего планируется охватить более 500 детей района.
в периll,ц летних каникул в Бардымском районном краеведческом музее

буд}т работаI t, постояЕные этнографические, краеведческие выставки.
всего в ,цетний период для детей и подростков будет проведено более 400

мероприятий.

Решение:
l. Инфс рмацию принять к сведению.
2, При организации летнего отдыха и оздоровления детей всем

руководитеJUII,{ организовать мероприятия направленЕые Еа профилактику

злоуп<rтреблеtп,rя и распространения наркотических средств и психотропЕых
веществ. Срок до 31авryста 2020 года.

3. Разпtестить на сайте учреждений, в Сми информацию по

противодейстt,llю незаконному обороту наркотических средств, ГIДВ и аналогов.

Срок дtо 5 июня 2020 года.
z|. Пр,rведение бесед, акции, викторин по профилактике употребления

пдв, во вреля летней оздоровительной кампании с привлечением субъектов
профилактики с использоваЕием рiвных форм и методов. Срок до 3lавryста 2020
года.

Предсс:датель: Х.Г. Алапанов

Секретарь: А.С. Ранryлова


