
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Отчёт об исполнении плана мероприятий по профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Краснопахаревского сельского поселения                              

за 9 месяцев 2021года 
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» принята постановлением главы администрации от 03.02. 

2021 года муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на 

территории Краснопахаревского сельского поселения на 2021-2023 годы» исполнитель: 

муниципальное казенное учреждение «Краснопахаревский культурный центр». 

Постановлением главы №9 от 02.02.2021г утвержден план антинаркотических 

мероприятий на территории  Краснопахаревского сельского поселения» на 2021г.». 

Создана антинаркотическая комиссия в составе 7 чел. В состав комиссии входят 

представители организаций и общественности, представители правоохранительных органов. 

Проведено 3 заседания антинаркотической комиссии Краснопахаревского сельского поселения 

( 23 января, 25 июня, 23 сентября). Рассмотрено 7 вопросов.  Принято 14 решений. 

Разработан план рейдовых мероприятий  с целью контроля незаконного  

культивирования наркосодержащих растений  В течении летнего периода проводились рейды 

по  территории поселения. Всего проведено членами антинаркотической комиссии, членами 

ТОС  8 рейдов ( 21 мая,04 июня, 18 июня, 8 июля, 30 июля, 13 августа, 27 августа,17 сентября),  

В результате рейдов выявленные единичные случаи произрастания растений конопли были 

подвергнуты механической обработке.  Проводились осмотры придворовых территорий. В ходе 

рейдов произрастание наркосодержащих растений не обнаружено. 

Согласно, плана на 2021 год проводится профилактическая работа, направленная на 

минимизацию угрозы распространения наркомании и токсикомании. Целью проводимой 

работы, является информирование жителей поселения, в том числе молодежи, о вреде 

употребления наркотиков и ответственности за их незаконный оборот, профилактике 

правонарушений. Антинаркотическая работа проходит в тесном взаимодействии с отделом 

полиции Городищенского  района (участковыми уполномоченными полиции), сотрудниками 

добровольной народной дружины, школой, сельским центром  культуры, библиотекой, 

работниками здравоохранения.  

В доме культуры совместно с библиотекой и школой организуются и проводятся 

профилактические мероприятия по снижению  спроса на наркотики и иных психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи:  в сети интернет был размещен видеоролик  о 

вреде сигарет «Сигареты, уносящие жизнь», был проведен конкурс рисунков  о здоровом образе 

жизни «Со спортом жить, здоровым быть», периодически проводятся беседы и  онлайн-акции 

"Вся правда о наркотиках", «Наркомания - зло». 

Библиотекой  были разработаны и распространены агитационные листовки 

антинаркотической направленности( 34шт.). Совместно с членами ТОСа проведены 

подворовые обходы 

Размещается информация о планируемых мероприятиях, направленных на профилактику 

употребления наркотических средств и других ПАВ, а также пропаганду здорового образа 

жизни  через социальные сети Instagram, на официальном сайте Краснопахаревского 

культурного центра. 

В сети интернет: на сайте Администрации  в разделе «Антинаркотическая комиссия» 

размещена  информация о работе АНК Краснопахаревского сельского поселения. На 

информационном стенде систематически размещается информация антинаркотического 

содержания. Указаны телефоны дежурной части МО МВД России по Городищенскому району, 

с мобильного – 102, куда могут обратиться жители. Также жители села могут обратиться в 

Администрацию поселения и сообщить о фактах обнаружения  произрастания 



наркосодержащих растений, о фактах незаконного оборота наркотическими веществами,  о 

наркопритонах. 

В библиотеке  периодически проводятся тематические беседы, выставки книг, конкурс 

рисунков, посещают данные мероприятия школьники (10-12 человек). 

В доме культуры организованна кружковая работа по направлениям вокал и танцы, где 

ребята готовят номера для предстоящих концертов.  В феврале  проводилось  спортивное  

мероприятие «Мы за ЗОЖ», где дети приняли активное участие в конкурсах, кто самый 

быстрый, самый ловкий и др. 

«Наш выбор-здоровье, жизнь, успех»(18 февраля, участников 14 чел.); беседа 

«Пробовать или не пробовать»(24 марта , 24 чел.);  игровая программа «Спорт, здоровье, 

красота» (27 мая, участников 28 чел.); в международный день борьбы  с наркоманией 

распространение листовок «Мифы и правда о наркотиках» (25 июня, 34 листовки); урок 

информации «Наркомания и закон» (11 июня, участников 7 чел.); конкурс рисунков «Мы 

выбираем жизнь» (18 июля, участников 10 чел.). 

Жители  поселения активно  принимают участие в  всероссийских акциях. 

 В рамках акции «Всемирный день здоровья» проведена 7 апреля 

–выставка рисунков на тему: «ЗОЖ – это модно»; 

 В рамках акции «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом»: (26 

июня);–  тематическое мероприятие «Наркообмания». 

 В рамках «Международный день отказа от курения» (1 ноября) планируется проведение 

беседы  «Скажи сигаретам – нет!» 

При этом, стоит отметить, что наиболее эффективными мерами для решения проблемы 

наркомании,  являются расширение работы с молодежью, ужесточение мер наказания за 

наркопреступления, физкультурные и спортивные мероприятия, выступления бывших 

наркоманов, повышение доступности помощи психологов и психотерапевтов.  

Комиссией проведено 2 рейда в социально опасные семьи ( Ваганова И.В.). Проведена 

беседа с данной семьей в форме диалога. Вручены агитационные листовки антинаркотической 

направленности. 

-В летний период несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет были заняты 

на полевых сельскохозяйственных работах у сельхозпроизводителей (прополка, сбор урожая 

сельскохозяйственной продукции).   Все школьники  в период с июня по август отработали на 

пришкольном участке (уборка территории, обустройство клумб и цветников, прополка и 

полив). Подростки активно участвуют во всех мероприятиях по благоустройству поселка. 

Педагоги школы совместно со специалистами  культурого центра проводят тематические 

мероприятия по формированию здорового образа жизни, профилактике потребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними.  Школа проводит также разъяснительную 

работу среди родителей о необходимости прохождения несовершеннолетними 

профилактических осмотров с целью увеличения охвата учащихся как важного фактора 

первичной профилактики  в период учебного года.  

 

 

 


