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Балтаева А.(l., Ранryлова Л.Р., Мочалова В.Н., Тимганов Р,Ш,

Повестка дня:

1. О ходе выполнеЕия в 2019 голу муниципальной программы

<<противодс iiствие незаконному обороry наркотиков) и результаты
мониторинl,а за 2019 года.

слУt1,1длИ: Мукаеву т.н. - начальника управления образования

администр, 11ии Бардымского муниципального района,
профлl.пактическм работа по предупреждению наркомании и €}лкоголизма

сред(и уlIащихся общеобразовательных организаций Бардымского

муниципatльного района проводится в соответствии с программами,

УТВС:РЖДеНН )tми постановлениями Главы муниципального района от 26.01.2017 Ns

2О коб утверждении межведомственноЙ муниципальноЙ пРОГРаI\,tМЫ

<Противодей.ствие незаконному обороту наркотиков>, от 26.01.2017 ]ф 2l (об



утверждении межведомствеЕной муниципальной программы <Профилактика

правонаруше зий в Бардымском муниципальЕом районе>
в целях раннего выявления потребления наркотических средств,

психотропнык и сильнодействующих веществ учащимися с 0З.04.2019 по

1'7.04.20]t9 пFоведено добровольное анонимное анкетирование 744 учащимися 8 -
1l классов в ]}озрасте от 13- до 18 лет. днализ результатов анкетирования выявил,

что:
- 88,з %, подростков вJIадеют информацией о наркотических веществ,lх;

- l00 % ]лащихся никогда не пробовали наркотические вещества;

- 97 о/о с,бl^rающихся не замечаJIи, что их друзья употребляют наркотические

вещества;
- 4| % подростков в вопросах о наркомании доверяют и прислушиваются

словам работrиков правоохранительньIх органов, родителей и врачей;

- 38 9; r{ащихся хотят полr{ить информацию о Еаркомании и его

последствиJIх l] школе.
В март Э 20 l 9 года проведено 2 мероприятия для обучающихся:

- Обу. ающий семинар для волонтерских отрядов по профилактике

НаРКС|МаНИИ 2 аJIкоголизМа в молодежНой среде' участвовалИ 5З Обl"rающихся.

- 25-26,0з. 2019 года проведена Школа для активистов школьных служб

прим]4рениrl <юный медиатор>, где подготовлены медиаторы из числа

u*rr"".ro" LLlСП в образовательных организациях Бардымского района для

содействия профилактике и рzrзрешения межличностных конфликтов в школе.

Привяли у{астие школьные команды всех 16 Оо,
Осуществляли тиражирование и распространение информационных

nraro"o*, бl,клетов среди старшеклассников, родителей по профилактике

наркомании, рекомендованные Министерством образования и науки Пермского

края, Министэрством здравоохранения Пермского Kpa,I,

в облlЬобразовательных организациях в течение учебного года

провсlдились: беседы, круглые столы, кJIассные часы, конкурсы рисунков и

плакатов, выставки IIознавательной литературы в школьных библиотеках,

родительские собрания, родительские всеобучи, лектории по вопросам

профlrлактикlI наркомании и токсикомании, обновляются информационные

стенды.
Направ.:Iения деятельности педагогов и работников системы образования по

проф l{лактик(: наркомании и iшкоголизма:

()рганизаторы Направление деятельности

Психол эги - индивидуальное консультирование;

- оказание методической и практической помощи

педагогам в подготовке и проведеЕии классных

часов, индивидуальных бесед;

- освещение результатов мероприятий и работы
психолога по профилактике €UIкоголизма,

наркомании, табакокурения среди
несовершеннолетних



Социальные педагоги - исследование соци€шьно-педагогических условии
в школе;

- оценка эффективности взаимодействия ОО и
полиции по ранней профилактике
правонарушений несовершеннолетних;

- изучение опыта работы по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

- анrциз поступающей информации из полиции,
комиссии по делам несовершеннолетних;

- формирование единой информационно-
статистической базы по школе;

- проведение социalльных исследований;

- индивидуальная работа с учащимися,
родителями, классными руководителями по
профилактике табакокурения, €UIкоголизма,
наркомании;

- организация встреч с учащимися, родителями,
правоохранительными органами и т.п.

- организация профилактической работы по
наркомании, табакокурению, ЕlJIкоголизма через:
а) классно-урочную систему;
б) внеклассные мероприятия;
в) экскурсии.
- выпуск плакатов, газет (пропаганда ЗОЖ);

- показ видеофильмов с целью профилактики
данных явлений;

- индивидуальные беседы с учащимися,
родителями;
- проведение информационно-просветительских
акций для учащихся и их родителей;
- организация воспитательной работы в классе;

- пропаганда здорового образа жизни;

- организация поездок на ryрбазы

- выrryск санбюллетеней по пропаганде здорового
образа жизни;

- проведение индивиду€rльных бесед с rlащимися,
родитеJUIми, учителями;
- проведение дней здоровья;

- организация работы секций волейбола,
баскетбола, нац.борьбы;

- организация циклов лекций по борьбе с
вредными привычками.

liлассны э

руководIrгели

М[едицинl)кие

р:rботникlr,
уI{ителя ф изической

культуры

школьныil оформление выставки к тематическим



библио,гекарь месячникам:
- охрана здоровья
- профилактика наркомании и аJIкоголизма.

СЛУШАЛИ: Халитову А.Т. - начальника управления культуры
админtrстраLlии Бардымского муниципального района.

за 20lJt год мероприJIтия направленные на профилактику употребления
itлкоголя, расшространеция наркотиков, СПИ,Ща посетили l00 подростков, в том
числе подрос,.ки, состоящие на учете в КД{ и ЗП и находящиеся в группе риска и
соП - 19 чел().век.

Ежегодlrо в Бардымском центре культуры и досуга проходят игры КВН, по
6 игр в год, одной из главных тем остается тема за ЗОЖ. В составе команд

участ-вуют ре(iята из группы риска и СОП.
.Щля привлечения населениrI к реryлярным занятиям физкультурой и

спортом ежегсlдно на территории района проводятся комплексные Спартакиады

среди сельск.лх поселений района, предприятий, организаций и школьников,
сорев]цования по разным видам спорта, дни Здоровья, Лыжня России, Кросс
нации, фестивали спорта, веселые старты, турслеты, р€вличные спортивные
прЕtзд]цики.

Эти ме эоприятиJI проводятся совместно с управлением образования,

центральной 1rайонной библиотекой, сельскими поселениями района. Всего
проведено 34 спортивных мероприятий с участием детей до 18 лет, в которых
приняли уча(,]]ие 1423 человека, в том числе, состоящие на у{ете в КЩН и ЗП и
находящиеся r] группе риска и СОП.

СЛУШ,UIИ:
Исмаtгилова ]4.Ш. - начальника ОI![ВД РФ по Бардымскому району.

.Щоклады ваю Вам, что за 2019 год к адмиЕистративной ответственности
привлечены 2ti человек;
- по cr,.6.9 ч.1 КоАП РФ - 8 протоколов.
- по с],. 6.9. l К оАП РФ - l 5 протоколов.
- по с1,. б.8 ч. l КоАII РФ - 1 протокол.

С целrю профилакгики Еаркомании на территории Бардымского района
провеrIены сл().цующие оперативно-профилактические мероприятия: <<Антиспайс,

акция, сообщIt где торгуют смертью, Мак-2018, ,Щети-России, Уклонист, Рынок,
Притон, Курьt1l, Мак-20 19>.

За 20l!) год на территории обсrryживания, на упlете у врача - нарколога за
немед,ацинские, употребление наркотических средств состоит - 9 человек, из них
на территорилr района на сегодЕяшний день проживают 7 наркоманов, речrльно
потребляющи:l 3. В рамках оперативно-профилакгических мероприятий все
подлетные л!(ца проuши освидетельствование.

Согласно проведенЕого аныIиза все зарегистрированные преступлениrI
соверtцены на l,ерритории Бардымского и Красноярского сельских поселении.

В летнее время всего обнаружено и уничтожеЕо 4 место произрастаниrI

дикорастущей наркосодержащих растений (Бардымское с/п, Сарашевское с/п,

Березьtиковскс с: сlл, Тюндюковское с/п), по всем 4 фактам вынесены



поста,новленL я об отказе в возбуждении уголовного дела, направлено 3

предписании, все исполнены.

СЛУШАЛИ:
Батырс,ву Н.С. - главного специалиста сектора по органпзации работы

КДН и,ЗП;
За 2019 год комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрено

протоколов об административном правонарушении по статьям: -20.20, ч.l КоАП
РФ (потреблс пие и распитие алкоголя, в местах запрещенньж законом -3 (u
2018 г. - 1)
-20.2l КоАП РФ (появление общественных местах в состоянии опьянения) -
6 (2018 год - Z)

20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии алкогольного опьянения
несов|эршеннс,летних, не достигших lб лет) - l (20l8 год - 5).

за вовлi]чение несовершеннолетних в распитие мкогольной продукции в

течен1,Iе 2019 l,ода обсуждено 5 человека, 3 из них родители детей (2018 г.- 2).

По статье 6.24, ч.| КоАII РФ (нарушение установлецного федеральным
закоЕом запIlета курения табака на территориях, объектах и помещениях)

протоколов Hrl было.
В целл. профилактики и предупреждения распространения наркомании

среди несове])шеннолетних, выявления факта вовлечения детей в преступную

деяте.Iьность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, на

территории Iiардымского района во взаимодействии с субъектами системы
профлrлактиклi безнадзорЕости и правонарушений несовершеннолетЕих
проводятся оперативно профилактические мероприятия. в ходе оIIм
проверяются неблагополуrные семьи с целью вьUIвлениII родителей,

употребляющ ах наркотические средства и психотропные вещества, в связи с
этим злостно укJIоняющихся от воспитания детей, догryскающих жестокое

обраrцение с [I,1ми. С целью выявления фактов употребления спиртных напитков,

нарко,гическИ:( и токсичеСких вещестВ несовершеннолетними проходят рейды в

общественны(: места, где подростки моryт н€Iходиться в ночное время без

сопро вождени я родителей или законных представителей, а также в места досуга
молодежи, в т)м числе в клубы, развлекательные и увеселительные учреждениJI.

В образовательных организациях организовываются круглые столы,

беседы, лек1,I{и, встречИ с медицинскими работниками, сотрудникalп4и

правоохраниТс JlьныХ органоВ и судьямИ БардымскогО раЙонного суда. В целях
профи.лактики и предупреждения распростраIrения наркомании, алкоголизации

детского насеJtения, совместно с представителями Бардымского районного суда,

КДНиЗП и вр!lrrом-наркологом МБУЗ <Барлымскtlя LРБ> в течение 2019 г. были

осуществлецы систематические выезды в образовательные организации.

слуI]IдJIИ: \{атынова р.м. - врача психиатра - нарколога ГБУЗ ПК (ЦРБ
им. А.П. Курочкиной>.

I{a начаr <l года на учете у врача психиатра - нарколога состоят 9 лиц,



По прсфилактической линии совместно с ОВД 2019 г. были проведены

выходы g 6(iразовательные rIреждения района с лекционным материЕtлом по

профилактикl] zUIкоголизма, наркомаЕии, табакокурения.

По сост,оянию потребления алкоголя снято с учета за 2019 год - 32

человека. Итс r о 182 человека числится.

В связлr с нелегальными точкам сбыта а.ltкоголя, практически ежедневно

освидетельстI}уются по 1-2 человека на состояние опьянения.
Пот ители ПАВ 2019 гг.

Вс эго постановлений суда по

п этребителям ПАВ

яви.JIись

Явились

Решение:
l. П;,инять информацию к сведению.
2. Организовать оПМ, с привлечением всех субъектов профилактики,

для IipoBepKlt неблагополучных семей, с целью выявления родителей,

употрс,бляющ}tх наркотические средства и психотропные вещества, злостно

укJIонrtющихсrI от воспитания детей, допускающих жестокое обрацение с ними. В
течение года. Ilонтроль - срок до 30.09.2020 г.

3. I1рrlведение рейдов специалистами Кщн и Зп в общественных местах,

а такх:е в местах досуга молодежи, в том числе в кпубах, развлекательных и

увеселительных учреждениях. В течение года. Контроль - ежеквартчrльно.

4.Орпrнизовать работу мобильных групп по осуществлению KoHTpoJш за

н€rхож]IеЕием lIесовершеннолетних детей без сопровождения родителей в местах

массового прс бывания, а также местах которые моryт причинить вред их

здоровью, пр(),цупреждеЕия противоправного, антиобщественного поведения

подростков, обеспечения соблюдения правопорядка в общественных местах. С 30

марта до особого распоряжения.
5. Реrrrмендовать главам сельских поселений организовать рейдовые

мероприятия с привлечением общественности по выявлению мест дикорастущих
наркосl)держаII(их растениЙ. Срок до 30.09.2020 г.

6. Реr омендовать главам Бардымского и Красноярского сельского

поселения уси,lить профилактическую работу с населением направленную на

снижение потрt)бления дIкоголя и наркотиков. отчет по исполнению планов главе

Бардыrrrского сельского поселения предоставить до 30.09.2020 г., главе

Красноярского сельского поселения до З0.11.2020 г-

7. кдF] и ЗП администации Бардымского муницип€lльного района вести

контроJIьзапр()'кождениеМлечениялиц'чьиделарассМатриВ€lлисьназаседаниях

2019

14

13

40

ll

Р1,.Iцители, н:rправленные из

омвд (опдн)



КДН и ЗП зrr не медицинское потребление наркотических средств, употребление
{lлкоголя. Срс,к постоянно.

8. Управлению культуры администрации Бардымского муниципtulьного

района прv влекать волонтеров и членов общественных организаций к
про{lилакти..еским акциям, направленных на снижение употребления ГIАВ.

9.Угравлению образования администрации Бардымского
мунлtципtlлыIого района организовать рабоry по установке контентных фильтров
во всех обраlовательных организациях района для ограЕичения доступа }цащихся
к неt,ативной информации. Срок до 25.08.2020 г.

l0. Р экомендовать главам сельских поселений активно привлекать
членов ЩI.Щ при проведении массовых мероприятий и оперативно - розыскных
мероприятиi в сотрудничестве с ОМВ.Щ РФ по Бардымскому муниципЕIльному

району,. Cpor: постоянно.
1 1.Управлению культуры администрации Бардымского муниципального

района оргаt Ilзовать в учреждениях культуры работу клубов по месту жительства
по пllофи.тIак гике социально негативных явлений. Срок постоянно.

l2.Орr,анизовать проведение мониторинга в образовательных
орга]{изация:( согласно планов в течение 2020 года.

Предцседател,: Х.Г. Алапанов

Секретарь: 0"S С.К. Садыева


