
Информация  

о деятельности межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  

за 12 месяцев 2016 года и 2 месяца 2017 года 

по выполнению положений Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации 

 

На территории Чусовского муниципального района создана и действует 

межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на основании постановления главы Чусовского 

муниципального района от 12.05.2008 N 733 «Об утверждении Положения 

межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту и её состава» (в редакции от 04.10.2016 N 22) и плана 

работы на год. Заседания комиссии проходят ежеквартально. 

За 2016 год проведено 4 заседания комиссии, рассмотрен 21 вопрос, принято 

21 решение. 

За истекший период 2017 года проведено 1 заседание комиссии, рассмотрено 

4 вопроса, принято 4 решения. 

В рамках реализации задач Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации комиссия осуществляет мероприятия по 

координации деятельности субъектов системы профилактики (органы внутренних 

дел, образование, здравоохранение, культура, молодежная политика и спорт, 

комиссия по делам несовершеннолетних, исправительные учреждения и др.) по 

вопросам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту, заслушивает на своих заседаниях руководителей заинтересованных служб 

и ведомств о выполнении возложенных на них задач по профилактике, 

разрабатывает меры по повышению эффективности мероприятий, направленных на 

профилактику немедицинского потребления наркотиков. Исполнение решений 

ставится на контроль. Результаты исполнения решений рассматриваются на 

очередном заседании комиссии с заслушиванием ответственных лиц. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года», в целях пресечения распространения на 

территории Чусовского муниципального района наркотических средств, 

психотропных веществ, профилактики и совершенствования системы 

противодействия наркомании, алкоголизму и табакокурению, снижения уровня 

заболеваемости наркоманией, алкоголизмом и уровня табакокурения в 2016 году на 

территории Чусовского муниципального района действовал План комплексных 

организационных мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения на территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 

годы, утвержденный распоряжением администрации Чусовского муниципального 

района от 30.12.2013 N 1316р. 

Распоряжением администрации Чусовского муниципального района от 

31.01.2017 N 37-р утвержден План комплексных организационных мероприятий по 
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профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения на территории Чусовского 

муниципального района на 2017-2019 годы. 

Исполнителями Плана комплексных организационных мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения определены структурные 

подразделения администрации Чусовского муниципального района: комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите и С целью выполнения пункта 26 Стратегии х 

прав, управление образования, органы культуры, молодежной политики и спорта и 

др. Организован мониторинг за ходом исполнения плана и исполнителями плана 

контролируется текущая деятельность.  

Развивается, координируется межпоселенческое сотрудничество в сфере 

профилактики наркомании на территории Чусовского муниципального района. 

Структурными подразделениями администрации Чусовского муниципального 

района проведена следующая работа по исполнению Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации: 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

С целью выполнения подпункта «б» пункта 25 Стратегии «Организация и 

проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского 

потребления наркотиков», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее - КДНиЗП) ведет персонифицированный учет несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические средства и токсические вещества. За период 2016 

года и 2 месяца 2017 года не выявлено подростков, употребляющих токсические 

вещества. На заседании комиссии в 2016 году рассмотрен 1 протокол в отношении 

подростка по ст. 6.9 КоАП РФ. 

Постановка на учет несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества и наркотические вещества, происходит на основании решения КДНиЗП, в 

ходе рассмотрения материалов на заседании комиссии. С каждым 

несовершеннолетним (его законным представителем), замеченным в употреблении 

психоактивных и наркотических веществ, проводится индивидуальная 

профилактическая работа: обсуждение на заседании комиссии, проведение 

профилактических бесед, направление на консультацию к врачу-наркологу (он 

является членом КДНиЗП). 

На заседаниях КДНиЗП ежеквартально проводится анализ информации 

начальника ПДН МО МВД России «Чусовской» о состоянии преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних лиц.  

Специалисты КДНиЗП принимают участие в комплексных оперативно 

профилактических мероприятиях (межведомственных рейдах) с целью 

предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних; выявления неблагополучных семей, где дети находятся в 

социально опасном положении; выявления фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними; выявления несовершеннолетних употребляющих 

алкогольную, спиртосодержащую продукцию, наркотические и психотропные 

вещества, организованных МО МВД России «Чусовской». 
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С этой целью в период с 26.10.2016 года по 30.10.2016 года на территории 

Чусовского муниципального района была проведена межведомственная операция 

«Подросток - улица». 

С целью выполнения пункта 26 Стратегии «Мероприятия профилактики 

немедицинского потребления наркотиков предназначены для всех категорий 

населения, в первую очередь для детей и молодежи, находящихся в 

неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, 

а также для лиц групп риска немедицинского потребления наркотиков» в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав ведется учет семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении (далее - СОП).  

На 01.03.2017 года на учете состоит 78 семей, в них воспитывается 156 детей. 

В 2016 году поставлено на учет 34 семьи, где родители употребляют спиртные 

напитки, за истекший период 2017 года таких семей выявлено 7.  На каждую семью 

разработана индивидуальная программа реабилитации с привлечением всех 

заинтересованных служб системы профилактики, обязательно предусмотрено 

взаимодействие с врачом-наркологом. 

 

Управление образования: 

В рамках исполнения пункта 25 Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ в образовательных учреждениях в 2016 году 

проведены следующие мероприятия: 

1. В период с 14 по 25 марта и с 14 по 25 ноября 2016 года образовательные 

учреждения приняли участие в первом этапе и во втором этапе Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» - декадника 

профилактических мероприятий «ЗА здоровый образ жизни» и интернет-уроков 

«Имею право знать!». Общий охват составил примерно 8520 человек. Проведено 

245 мероприятий. 

2. Акция, посвященная празднованию международного дня детского телефона 

доверия, проходила в образовательных учреждениях с 30 апреля по 17 мая 2016 

года. Участие в общероссийском марафоне «Скажи, о чем молчишь». Приняло 

участие 7 образовательных учреждений, охват - 650 человек. 

3. Участие в VIII районном слете школьных служб примирения. Всего 

приняло участие 10 образовательных учреждений, охват – 80 человек; 

4. В период с 5 по 18 сентября 2016 года в образовательных учреждениях 

Чусовского муниципального района проводилось социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Тестирование 

осуществлялось в электронной программе «Наркориск». Выявлен 151 учащийся с 

риском формирования зависимого поведения. 

5. 27 ноября 2016 г. День правовой помощи детям.  

6. Месячник гражданского образования и правового просвещения в период с 

15.11.2016 г. по 15.12.2016 г. 

Кроме того, образовательные учреждения проводили мероприятия в 

соответствии со школьными планами работы. 
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В вышеуказанных мероприятиях реализуются все направления деятельности, 

указанные в пункте 25 Стратегии государственной антинаркотической политики РФ, 

а именно:  

«а») проведение активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня 

осведомленности населения: 

- размещение информации о негативном воздействии наркотических средств 

на информационных стендах; 

- размещение на информационных стендах списка номеров телефонов 

ведомств и учреждений, оказывающих консультативную помощь; 

- ознакомление педагогов и родителей с признаками употребления 

наркотических веществ несовершеннолетними;  

- выступление на родительских собраниях и педагогических советах 

инспекторов ПДН и других работников правоохранительных органов об 

ответственности  за употребление и распространение наркотиков; выступление 

представителей здравоохранения о негативных последствиях употребления 

наркотических веществ; 

- вручение родителям и жителям города памяток, буклетов о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 

участие в их незаконном обороте. 

«в») организация профилактической работы в организованных (трудовых и 

образовательных) коллективах. 

- проведение опросов, анкет, тестов, диагностик на отношение к наркотикам; 

- встречи с врачом-наркологом и медицинским персоналом, закрепленным за 

школой; 

- проведение турслетов «Туризм против наркотиков», Дней здоровья «Я 

выбираю здоровье»; 

- привлечение учащихся к участию в дополнительном образовании: кружках, 

спортивных секциях, объединениях; 

- Интернет-уроки «Имею право знать»; 

«г») развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков, в частности посредством диспансеризации. 

Раннее выявление несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества, осуществляется специалистами образовательных учреждений 

посредством наблюдения за учащимися, проведением рейдов, анкетированием. 

Разработан алгоритм действий для педагогов, медицинских работников учебных 

заведений при выявлении детей в состоянии алкогольного или иного опьянения. 

Дети ставятся на внутренний учет школьным Советом профилактики в «группу 

риска», им и их родителям рекомендуют обратиться на консультацию к врачу 

наркологу. 

«д») создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 

деятельность.  

Управление образования информирует образовательные учреждения о 

проведении мероприятий антинаркотической направленности, разрабатывает 

методические рекомендации по их проведению, организует обучающие семинары 

для педагогических работников по вопросам профилактики наркомании среди 
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несовершеннолетних. Образовательные учреждения формируют библиотеки, 

видеотеки данного направления для использования в работе с учащимися. 

«е») формирование личной ответственности за свое поведение, 

обуславливающее снижение спроса на наркотики: 

- анкетирование «Мое свободное время», «Скажи откровенно»; 

- выступление агитбригад; 

- проведение классных часов, бесед «Об ответственности несовершеннолетних 

за правонарушения». 

«ж») формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков 

у детей школьного возраста, их родителей и учителей: 

- проведение практикумов, психологических тренингов «Умей сказать «нет», 

«Мои ценностные ориентиры», тренинг уверенности в себе, тренинг личностного 

роста, тренинг «Познай себя»; 

- реализация программы «Социально-психологическая адаптация подростков» 

специалистами МБУ «Психологический центр»; 

- реализация программы «Ребенок-взрослый: терапия отношений» МБУ 

«Психологический центр»; 

- проводятся обучающие семинары для социальных педагогов. 

 

В соответствии с пунктом 27 Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ о включении в основные и дополнительные программы 

общеобразовательных учреждений разделов по профилактике психоактивных 

веществ сообщаем следующее. 

Разработка примерных основных образовательных программ относится к 

компетенции федеральных органов государственной власти. В основные 

образовательные программы по биологии 8-11 классы включены разделы: 8 класс 

«Индивидуальное развитие человека» - 4 часа, в том числе 1 час на изучение темы 

«Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека»; 11 класс «Образ 

жизни и здоровье человека» - 1 час, «Факторы, определяющие здоровье человека» - 

1 час. 

В основные образовательные программы по ОБЖ (Основы безопасности 

жизнедеятельности») с 5 по 9 класс включен модуль «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни» с темами «Здоровый образ жизни» - по 5 часов в каждом 

классе, включающими в себя и вопросы: «Наркомания и ее отрицательные 

последствия для здорового человека», «Профилактика вредных привычек», 

«Факторы, разрушающие здоровье», «Влияние наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека», «Профилактика употребления наркотиков и других 

ПАВ». 

В 10-11 классах также имеется модуль «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни»  по 5-6 часов с включением тем «Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек», «Здоровый образ жизни», 

«Нравственность и здоровье». 

Дополнительные образовательные программы разрабатываются 

образовательными учреждениями самостоятельно или используются программы, 
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рекомендованные Министерством образования и науки, исходя из потребности 

образовательного учреждения. 

Все дополнительные образовательные программы спортивной 

направленности, туристско-краеведческой, военно-патриотической, эколого-

биологической направленности имеют своей задачей пропаганду здорового образа 

жизни. 

В образовательные учреждения внедряются дополнительные программы 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ и формирования здорового 

образа жизни, рекомендованные Министерством образования РФ и Министерством 

образования Пермского края, всего 22 программы.  

Образовательные учреждения реализуют целевые программы по 

формированию здорового образа жизни, разработанные учреждением 

самостоятельно.   

 

В соответствии с пунктом 28 Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ, рекомендуемые предпочтения сочетания индивидуальных и 

групповых методов работы выполняются следующим образом: 

- с учащимися, состоящими на внутришкольном учете за употребление 

спиртных напитков или наркотических веществ, организуется индивидуальная 

работа в соответствии с индивидуальной программой сопровождения, подписанной 

руководителем образовательного учреждения и родителями учащегося; 

- групповая работа с учащимися проводится при первичной профилактике в 

целях недопущения первых проб. 

В течение 2016 года и 1 квартала 2017 года в рамках деятельности 

межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту Управлением образования подготовлены вопросы: 

1. О результатах реализации «Плана комплексных организационных 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения на 

территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы». 

2. Об участии образовательных учреждений в мероприятиях Всероссийской 

антинаркотической акции «ЗА здоровый образ жизни». 

3. Об организации социально-психологического тестирования на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ учащихся 9, 11 

классов. 

4. Об итогах проведения социально-психологического тестирования на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ 

учащихся 9, 11 классов. 

 

Управление по культуре, молодежной политике и туризму: 

Одним из важных направлений деятельности культурно - досуговых 

учреждений является вовлечение несовершеннолетних, молодежи в кружки, 

творческие объединения, организованные формы социально-активного досуга. В 

учреждениях культуры Чусовского муниципального района ведется индивидуальная 

и групповая работа с несовершеннолетними и их родителями, через организацию 

культурно-досуговых и познавательных мероприятий. 
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В целях профилактики наркомании и токсикомании, формирования 

психологического иммунитета к потреблению наркотиков (п. 25, подпункт «ж» 

Стратегии) клубные учреждения, в пределах своей компетенции, оказывают 

содействие гражданам в удовлетворении их духовных потребностей, приобщении к 

культурным ценностям, в обеспечении досуга путем осуществления 

информационно-просветительской и культурно-досуговой деятельности. 

Направления мероприятий учреждений культуры разноплановы: организация 

досуга, развитие творческих способностей детей, организация летней 

оздоровительной кампании, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

наркомании, СПИДа. 

В учреждениях культуры города и района работает 147 клубных 

формирования, в том числе: 84 для детей (до 14 лет) и 25 для подростков и 

молодежи (от 15 до 24 лет). В них занимаются различными видами творчества 1958 

несовершеннолетних. 

Ведется работа телефона «горячей линии»  4-12-98 по приему от граждан 

анонимных сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и 

спиртосодержащих веществ. 

Еженедельно просматриваются специальные ящики для сбора анонимных 

обращений граждан о незаконном обороте наркотиков и спиртосодержащих 

веществ, расположенные по адресам: 

- МАУ «Центр народной культуры» Чусовского муниципального района, ул. 

Коммунистическая 2/3; 

- МБУК «Этнографический парк истории реки Чусовой», ул. Ударника, 30; 

- МБУ ДО «Чусовская детская школа искусств им. Балабан», ул. Ленина, 44. 

- МБУК «Чусовская районная библиотека им. А.С. Пушкина» по ул. Мира, 2-а. 

- МАУ «Культурно-деловой центр», ул. Ленина, 45; 

- МБУ «Городская библиотека», ул. Мира, 3 

Ведутся разноплановые мероприятия: акции, показ спектаклей малой формы, 

беседы с привлечением специалистов ФАП, выступления агитбригад, 

познавательные программы, по профилактике социально опасных явлений в 

молодежной среде, профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

 

N 

п/

п 

Год Период проведения 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

1 2016 в течение года 56 4 913 

2 2017 январь, февраль 6 598 

 

В учреждениях культуры Чусовского муниципального района наглядная 

агитация о вреде и опасности употребления наркотических средств размещена на 

информационных стендах учреждений. 

Одним из важных направлений реализации государственной молодежной 

политики на территории Чусовского муниципального района является пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика наркомании в молодежной среде.  

Основными задачами данного направления являются: 
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- информирование молодёжи о реальных воздействиях наркотических веществ на 

человеческий организм (п. 25 Стратегии, подпункт а); 

- профилактика правонарушений и преступлений на территории Чусовского 

муниципального района (п. 25 Стратегии, подпункты б, в); 

- вовлечение молодежи в социально-активную деятельность (п. 25 Стратегии, 

подпункты д, е, ж); 

- профилактика потребления психоактивных веществ (п. 25 Стратегии, подпункты б, 

в, ж). 

Основа работы направлена на создание условий для успешности молодого 

человека в творческой и в иной деятельности, эмоционально позитивную систему 

отношений со сверстниками.  

Нормативно-правовым документом, регламентирующим работу по 

профилактической работе молодого поколения на территории района, является 

муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района». 

Учреждением по делам молодежи, которое проводит мероприятия для детей и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, является МБРУ «Молодежный центр». 

Несмотря на то, что мероприятия носят традиционный характер, подход к их 

проведению всегда различен. Например, акции и мероприятия, направленные на 

здоровый образ жизни.   

В течение 2016 года на территории Чусовского муниципального района 

создавались условия для вовлечения молодежи для участия в творческих 

фестивалях, тематических мероприятиях, направленных на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде («День здоровья», молодежные акции). 

Охват составил около 5 тысяч человек, таких мероприятий прошло 36. 

В целях развития новых форм привлечения подростков и молодежи 

Молодежным центром 09.12.2016 г. возле памятника Уральскому добровольческому 

корпусу проведена новая молодежная патриотическая акция «Размышления у 

Вечного огня», посвященная Дню Героев Отечества. Участие в мероприятии 

приняли 70 человек из образовательных учреждений г. Чусового. 

В период летних каникул была организована и проведена районная 

добровольческая акция «Отряд главы», целью которой явилась организация 

временной трудовой деятельности молодежи Чусовского муниципального района, 

охватившая 326 человек. 
Для создания условий для формирования мотивации к ведению здорового 

образа жизни большое внимание уделяется социальной рекламе.  

Для реализации мер по профилактике негативных явлений среди молодежи и 

жителей Чусовского района на щитах по ул. 50 лет ВЛКСМ реализуется 

молодежный информационный проект «Найди себя в Чусовом»- баннеры с фото 

молодых жителей города и района. Главная цель этого проекта – создание образа 

Чусовского района как территории молодых и успешных, позиционирования 

молодежи, профилактика социально опасных явлений. На фото для баннеров 

ежегодно отбираются ученики школ, творческие коллективы, молодые 

перспективные кадры предприятий и учреждений города и района, талантливые 

специалисты и спортсмены, активные общественники и неравнодушные жители 

города. Все эти люди нашли себя в Чусовом и достигли успехов, став лучшими в 
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своем деле, они остаются жить и верят в наш город, являются авторитетом для 

сверстников и подрастающего поколения.  

На протяжении трех лет на баннерах побывало более 50 успешных молодых 

чусовлян.  

Рекламный щит по ул. Ленина транслирует жителям о достижениях 

воспитанников СДЮСШОР «Огонек», тем самым, формируя позитивное отношение 

жителей к здоровому образу жизни.  

На рекламной конструкции на ул. Юность располагаются афиши крупных 

мероприятий, проводимых Управлением. Сейчас там располагается баннер на 

антитеррористическую тематику. 
 

Отдел физической культуры и спорта: 

В целях исполнения Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010 года N 690, Отделом физической культуры и спорта администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края (далее – Отдел) проводится 

работа по формированию негативного отношения к потреблению наркотиков среди 

жителей Чусовского муниципального района путем проведения спортивных 

мероприятий, организация профилактической работы среди детей и молодежи в 

подведомственных учреждениях.  

Созданная система строится на консолидации деятельности Отдела и 

подведомственных учреждений с образовательными учреждениями, ветеранскими, 

молодёжными организациями. Действует совместный календарный план 

мероприятий с заинтересованными организациями.  

Все подведомственные учреждения Отдела работают согласно календарным 

планам, планам учебно-тренировочных занятий. В положениях по проведению 

спортивных мероприятий отражена информация о проведении вышеуказанных 

мероприятий в рамках профилактики негативных явлений в молодежной среде, в 

том числе профилактики наркомании среди молодежи.  

Развивается материально-техническая база подведомственных учреждений, 

создаются новые объекты для возможностей самореализации.  

Ведется работа в СМИ по освещению всех мероприятий профилактической 

направленности в рамках договора.  

Нормативно-правовым документом, регламентирующим работу по 

профилактической работе на территории района, является муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 

района».  

В рамках создания условий для формирования навыков организации 

собственного досуга и досуга молодежи были проведены следующие спортивные 

мероприятия:  

- открытый турнир по волейболу среди любительских команд, посвященный 

Дню героев Отечества; 

- лично-командное первенство Чусовского муниципального района по 

стрельбе; 
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- районная военно-спортивная игра «Морские дьяволы» среди учащихся школ 

Чусовского муниципального района и студентов среднего профессионального 

образования, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов и Дню 

защитника Отечества; 

- лично-командное первенство Чусовского муниципального района по 

стрельбе из арбалета; 

- спортивное мероприятие по зимнему многоборью «Зарница». 

 

Неизменно, каждый год, увеличивается число участников этих соревнований. 

На территории Чусовского района действуют две спортивных школы «Ермак» 

и «Олимп». В них занимается около 1500 молодых людей в возрасте от 7 до 18 лет.  

В рамках профилактической работы по предупреждению и профилактике 

наркомании в подведомственных учреждениях спортивной направленности 

ежегодно планируются мероприятия по вышеуказанной тематике. Кроме основных 

тренировочных занятий, школами проводятся имиджевые мероприятия и 

показательные выступления, направленные на здоровый образ жизни среди 

молодежи. Ежегодно количество участников таких мероприятий увеличивается.  

На тренировочных занятиях тренер создает условия для успешности ребенка в 

спортивной деятельности и эмоционально позитивную систему отношений со 

сверстниками.  

Регулярно проводятся внутришкольные, районные, краевые соревнования, в 

которых задействовано большое количество подростков. Также на базе спортивных 

школ проводятся летние сборы – летние оздоровительные площадки.  

В сентябре на футбольном поле с искусственным покрытием ДЮСШ по 

футболу «Олимп» прошёл день открытых дверей, приуроченный к первой 

годовщине со дня открытия поля. 300 обучающихся приняли участие в 

мероприятии. Были показаны мастер-классы и проведены игры для всех гостей с 

целью привлечения детей в ряды спортивной школы. 
С целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков в 

общеобразовательных учреждениях Отделом ежегодно в течение учебного года 

проводится Спартакиада по 12 видам спорта по трем возрастным группам.  

Учреждения начального и среднего образования принимают участие в 

проводимых на территории города и района спортивных соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях, а также принимают участие в краевых 

соревнованиях. Сельские спортивные игры проводятся уже пять лет в сельских 

территориях района. В них принимает участие более 500 человек-жителей села по 6 

видам спорта. Мероприятия Спартакиады проводятся для популяризации спорта 

среди жителей села, профилактики негативных явлений, в том числе по 

профилактике наркомании. 
Большой популярностью у населения пользуются спортивно-массовые 

мероприятия, прошедшие в указанный период, такие как:  

- Всероссийский день бега «Кросс нации»; 

- Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»; 

- Чусовской фестиваль уличного баскетбола; 
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- Районные легкоатлетические эстафеты на призы газет «Чусовской рабочий» 

и «Чусовской металлург»; 

- Легкоатлетический пробег «Лысьва-Чусовой», посвященный Дню Победы; 

- Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд Чусовского 

муниципального района, проходящее на стадионе ДЮСШ «Олимп». 

Всего, в  вышеперечисленных соревнованиях приняли участие более 5000 

человек. 

 

Государственными учреждениями здравоохранения проведена следующая 

работа по исполнению положений Стратегии государственной антинаркотической 

политики:  

Во исполнение Указа Президента РФ «Об утверждении стратегии 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года» медицинские 

работники ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» принимают активное 

участие в государственной системе профилактики немедицинского потребления 

наркотиков. 

В целях формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков среди населения Чусовского муниципального района 

проводится антинаркотическая пропаганда для повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков.  

Проведено 2 совещания совместно с Управлением образования, 

руководителями образовательных учреждений, работников здравоохранения, 

сотрудников МО МВД России «Чусовской» и других заинтересованных ведомств. 

Совершенствуется  алгоритм поведения работников образовательных учреждений 

при выявлении признаков наркотического или алкогольного опьянения, проводятся 

консультации по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

Организуются и проводятся профилактические мероприятия с группами риска 

немедицинского потребления наркотиков: индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися «группы риска», состоящими на учете в ПДН МО МВД России 

«Чусовской», КДНиЗП, внутри школы, в наркологическом кабинете. За 2016 год 

проведено врачом-психиатром-наркологом 64 беседы, за 2 месяца 2017 г. - 14 бесед.  

В 2016 году проведено 11 лекций с родителями подростков, употребляющих 

наркотические вещества и алкогольные напитки, и состоящих на учете в ПНД МО 

МВД России «Чусовской», КНДиЗП, внутри школы.  

Особое внимание уделяется проведению профилактической работы в 

организованных коллективах. В образовательных учреждениях проводились: уроки 

здоровья - 8, классные часы – 6,  выставки, конкурсы и пр. на тему профилактика 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения – 6.  

В 2017 году проведена конференция «Вред алкоголя, курения» и оформлено 4 

стенда: «Хочу быть здоровым», «Подросткам о вреде пьянства». Проводились 

радиобеседы в образовательных учреждениях на тему профилактика 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения:  1 - в 

2016 г. и 1 - за 2 месяца 2017 г. 
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Организован видеопоказ фильмов в образовательных учреждениях по 

профилактике распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения («Профилактика наркомании», «Профилактика алкоголизма», 

«Электронная сигарета»). В 2016 году - 16 видеопоказов (охват 2623 чел.); за 2 

месяца 2017 г. - 3 видеопоказа (охват 145 чел.). 

В 2016 году распространено 3542 экземпляров памяток, листовок, брошюр по 

профилактике распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения на массовых акциях, в образовательных учреждениях и 

предприятиях г.Чусового, за 2 месяца 2017 года - 350. 

В 2016 году проведено 3 выступление врача-нарколога по местному 

телевидению и радио по вопросам профилактики распространения наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

Фельдшера образовательных учреждений проводят беседы с детьми и 

подростками на темы по профилактике алкоголизма, курения, наркомании. Для 

родителей и педагогов - беседы на тему: «Как выявить детей и подростков, 

употребляющих психоактивные вещества». 

Проводятся тематические мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике негативных явлений в подростковой и молодежной среде. В 

2016г. прочитано 16 лекций для детей. За 2 месяца 2017г. прочитано 2 лекции для 

детей. 

В 2016 году организовано и проведено 56 акций, в которых приняло участие 

10025 чел., в том числе «Всемирные акции»: 

- «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 01.03.2016 г.; 

- «День здоровья» 07.04.2016 г.; 

- «Всемирный день памяти, умерших от СПИДа» 1-е воскресенье мая; 

- «День без табака» 31.05.2016 г.; 

- «День борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным 

оборотом» 26.06.2016 г.; 

- «День трезвости» 11.09.2016 г.; 

- «Всемирный день борьбы с заболеваниями органов дыхания»3-я среда ноября; 

- «Международный день отказа от курения» 3-й четверг ноября; 

- «День борьбы со СПИДом» 01.12.2016 г. и пр. 

За 2 месяца 2017 года проведено 4 акции, в которых приняло участие 93 чел. 

В целях создания условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 

деятельность, во всех подразделениях ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» 

вывешены ящики для населения по информированию, в том числе анонимному, о 

фактах распространения наркотических препаратов под названием: «Сообщи, где 

торгуют смертью». В еженедельном режиме производится вскрытие ящиков и 

передача информации в органы полиции. За 2016 год передано в МВД России 

«Чусовской» 4 анонимных сообщения.   

В ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» организован кабинет 

медицинской помощи при отказе от курения. В 2016 году обратились за 

медицинской помощью в кабинет  273 чел., за 2 месяца 2017 года - 43 чел. 
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При отделении медицинской профилактики работает школа здоровья для 

желающих бросить курить. Занятия в школе в 2016 году посетили 63 чел., в 2017 г. - 

16 чел. 

Выявление незаконных потребителей наркотиков проводится при обращении 

за медицинской помощью в том числе, при ежегодной диспансеризации. За 2016 г. 

выявлено 13 наркопотребителей. За 2 месяца 2017г. выявлено 2 наркопотребителя.  

Всего прошло диспансеризацию - 6963 чел. взрослого населения. Выявлены 

факторы риска: курение – табака у 1035 чел., алкоголя – 192, употребления 

наркотиков – 84 чел.  

Организована работа кабинета круглосуточного медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. В 2016 г. число лиц, направленных на 

освидетельствование, составило 3998 чел., из них установлено фактов употребления 

и (или) опьянения наркотиками - 43. За 2 месяца 2017 г. число лиц, направленных на 

освидетельствование, составило 588 чел., из них установлено фактов употребления 

и (или) опьянения наркотиками – 7. 

Для освидетельствования на состояние наркотического опьянения  

используются тест-системы для предварительного иммунохимического метода 

обнаружения в биологическом объекте (моче) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов на 10 видов. Проводится отбор 

биологических проб для подтверждающего химико-токсикологического 

исследования в условиях химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой клинический наркологический диспансер» г. Пермь. За 2016 год 

направлено 61 проба. 

Специализированная наркологическая медицинская помощь оказывается в 

ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлника» в соответствии с порядком и 

стандартами. За 2016 год выполнено 27244 посещения к врачу психиатру-наркологу, 

в том числе 7361 по заболеванию, из них 68 детьми от 0 до 17 лет.  

Проводится регулярное обучение медицинских работников методике 

иммунохроматографического обследования. 

Организована реабилитация больных наркоманией на базе дневного 

стационара ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» 5% от пролеченных 

больных за 2016 год; На базе ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер» и ГБУЗ ПК «Лысьвенский краевой 

психоневрологический диспансер «ЛМК-Психоневрология»  в  2016г. пролечено 24 

наркопотребителя, за 2 месяца 2017 года - 2 наркопотребителя. 

Внештатный психиатр-нарколог участвует в работе межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками.  

Использование наркотических средств в медицинских целях: в соответствии с 

действующим законодательством в учреждениях здравоохранения Чусовского 

муниципального района изданы приказы, регламентирующий порядок организации 

работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, назначены 

ответственные лица, утверждены порядки получения, учета, хранения специальных 

рецептурных бланков и наркотических средств, порядок их назначения и 

выписывания.   
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Территориальным управлением Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам 

проведена следующая работа: 

С целью выполнения задачи Стратегии по реабилитации больных 

наркоманией, по итогам квалификационного отбора учреждений, предоставляющих 

услуги потребителям психоактивных веществ с использованием сертификата, в 2016 

году территориальным управлением Министерства социального развития 

Пермского края были заключены договоры с 3 учреждениями: 

- БФ социальной помощи лицам, находящихся в наркотической и алкогольной 

зависимости «Независимость» (г. Лысьва, ул. Садовая, д. 90); 

- БФ «Новый Свет» (г. Чайковский, с. Степаново, ул. Молодежная, д.З); 

-  Автономная некоммерческая организация поддержки людей в трудной жизненной 

ситуации «Независимость» (г. Добрянка, д. Ярино, ул. Центральная, Д.16). 

В 2016 году был выдан 1 сертификат на реабилитацию потребителю 

психоактивных веществ. Полный курс реабилитации пройден не был в связи с 

лишением свободы потребителя. 

С 2017 года выдача сертификатов на получение реабилитационных услуг 

потребителям ПАВ на территории Пермского края не производится. 

На 2017 год территориальным управлением заключен государственный 

контракт с ООО «Менеджмент Консалтинг» на предоставление государственной 

услуги по социальной реабилитации граждан, признанных нуждающимися. Данная 

услуга предполагает сопровождение граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы (в течение 1 года с момента освобождения); отбывающих наказание без 

лишения свободы; ранее употреблявших наркотические вещества, находящихся на 

диспансерном наблюдении и имеющих стойкую ремиссию (воздержание от 

употребления наркотических веществ). 

На сегодняшний день обращений от граждан по данному вопросу в 

территориальное управление не поступало. 

 

Межмуниципальным отделом МВД России «Чусовской» проведена 

следующая работа: 

Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение 

незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, 

масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья 

личности, общества и государства. 

Принятые меры МО МВД России «Чусовской» в области борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров основываются на принципах 

законности, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, открытости, 

конкретности, системности, комплексности, упреждающего воздействия, 

обеспечения равенства всех перед законом и неотвратимости ответственности, 

опоры на поддержку общества, недопустимости применений в Российской 

Федерации заместительных методов лечения больных наркоманией с применением 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
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контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.1998 N 681. 

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» по 

линии незаконного оборота наркотических средств проведана следующая работа: 

 

 12 мес. 2016г. 12 мес.2015г. Динамика Краевой 

Всего зарегистрировано преступлений 

Всего 

преступлений 

зарегистрировано 

1313 1603 -18,1%  

Всего 

зарегистрировано 

преступлений  

по КОН 

53 48 10,4%  

Из них сбыт 27 29 -6,9%  

Закончено 

расследованием 

26 26 0,0%  

Приостановлено 

по п. 1-3 ст. 208 

УПК РФ 

21 22 4,5%  

Прекращено по  

п. 1,2 ст. 24 УПК 

РФ 

0 2 0  

% раскрытых 55,3% 54,2% 1,1% -0,7% 

Тяжкие и особо 

тяжкие 

40 37 8,1%  

 

     

За 12 месяцев 2016 гола всего изъято 298,502 грамм наркотиков 

(АППГ-263,73 гр.) 

Героин 0,207 г. (АППГ-0,235 г.) 

Гашиша 73,38 г. (АППГ-3,72 г.) 

N-метилэфидрон 27,839 г. (АППГ-68,353г.) 

Дживиаш 1,514 г. (АППГ-0г.) 

Конопля 14,41 г. (АППГ-230г.) 

Амфетомин 1,618 г. (АППГ- 0г.) 

Метадон 26,524 г. (АППГ-0г.) 

Маковой соломы 193,88 г. (АППГ-86г.) 

Спайс 53,175 г. (АППГ-0г.) 

 

 

В 2016 году было возбуждено 2 уголовных дела на группу лиц. 
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По линии исполнения административного законодательства за 12 месяцев 

2016 г. освидетельствовано 350 человек, составлено 124 административных 

протокола за употребление наркотических средств без назначения врача в 

отношении 226 человек, медицинский тест показал, что освидетельствованный 

гражданин не употреблял наркотические вещества. 

За 2016 год в местных средства массовой информации по линии незаконного 

оборота наркотиков размешено 54 материала, в том числе: 

- печатные издания - 16 материалов; 

- телевидение -17 материалов; 

- интернет – 21 материал.  

На сайте ГУ МВД России по Пермскому краю размещен 21 материал. 

 

За отчетный период 2017 год проведена следующая работа: 

 

 01 мес. 2017 г. 01 мес. 2016г. Динамика Краевой 

Всего зарегистрировано преступлений 

Всего 

преступлений 

зарегистрировано 

185 239 -22,6%  

Всего 

преступлений  

по линии КОН 

8 8 0,0%  

Из них сбыт 5 5 0,0%  

Закончено 

расследованием 

5 0 0,0%  

Приостановлено 

по п.1-З ст.208 

УПК РФ 

8 3 166,7%  

Прекращено по п. 

1,2 

ст. 24 УПК РФ 

0 0 0.0%  

% раскрытых 38,5% 0,0% 5% -19,4% 

Тяжкие и особо 

тяжкие 

7 7 0,0%  

 

В 2017 году было возбуждено 1 уголовное дело на группу лиц. 

По линии исполнения административного законодательства за январь 2017 г. 

составлено 2 административных протокола за употребление наркотических средств 

без назначения врача, 2 протокола за уклонение от прохождения медицинского 

лечения, кому наложено мировым судом. 

- ст. 6.8 КоАП РФ - 0 (АППГ - 0); 

- ст.6.9 КоАП РФ - 2 (АППГ - 2); 

- ст.63.1 КоАП РФ - 3 (АППГ - 0); 

- ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ - 5 (АППГ - 15). 


