
Отчет 

о деятельности межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  

по выполнению положений Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации 

за 2 и 3 кварталы 2017 года 

 

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 01.06.2017 N 221) и плана 

работы на год. Заседания комиссии проходят ежеквартально. 

За 2-3 кварталы 2017 года проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрено 17 

вопросов, принято 19 решений (копии протоколов от 26.04.2017, 14.06.2017, 

08.08.2017, 28.08.2017, 20.09.2017 прилагаются). 

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, 

распоряжением администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

от 31.01.2017 N 37-р утвержден План комплексных организационных мероприятий 

по 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 их прав, управление образования, органы 
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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 (КДНиЗП):  

С целью выполнения подпункта «б» пункта 25 Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав ведет персонифицированный учет несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства и токсические вещества. За истекший период 2017 года 

выявлено 2 подростка, употребляющих токсические вещества. На заседании 

комиссии за запрашиваемый период рассмотрено 3 протокола в отношении 

подростков по ст.20.20 ч.2 КоАП РФ. 

Постановка на учет несовершеннолетних, употребляющих ПАВ и 

наркотические вещества, происходит на основании решения КДНиЗП, в ходе 

рассмотрения материалов на заседании комиссии. С каждым несовершеннолетним 

(его законным представителем), замеченным в употреблении ПАВ 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». 

С этой целью на территории Чусовского муниципального района были 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

- с 24.03.2017 года по 30.03.2017 года – «Группировка»; 

- с 01.09.2017 года по 15.10.2017 года – «Занятость». 

С целью исполнения п. 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.  
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На 01.10.2017 года на учете состоит 79 семей, в них воспитывается 148 детей. 

В 2017 году поставлено на учет 44 семьи, где родители употребляют спиртные 

напитки. 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 п. 25 Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ в образовательных учреждениях во 2 и 3 квартале 2017года проведены 

следующие мероприятия: 

1) В период с 19 по 29 апреля 2017 года образовательные учреждения приняли 

участие в Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2017»(далее – ОПО). 

В мероприятиях ОПО приняли участие: классные руководители, социальные 

педагоги, психологи, учителя ОБЖ, биологии, физической культуры, заместитель 

городского прокурора, инспекторы ПДН, ветераны МВД, работники медицинских 

учреждений, фельдшеры, закрепленные за образовательными учреждениями, врач-

нарколог. 

В рамках ОПО проведены мероприятия по профилактике наркомании: 

1. Классные часы, беседы, лекции на темы: «Профилактика подростковой 

наркомании», «Наркотики и последствия их употребления», «Роль силы воли в 

отказе от опасных предложений», «Действие алкоголя на организм 

несовершеннолетних», «Каждый выбирает сам», игры-тренинги, практикумы 

«Приемы предложений и отказа от наркотиков», «круглые столы», защита 

ученических проектов «Твое здоровье и наркотики», «Алкоголь и здоровье», 

викторины, конкурсы, тематические дискотеки. 

2. Просмотр и обсуждение фильмов, видеороликов, презентаций: 

«Дезоморфин», «Наркотики и последствия их употребления», «Действия наркотиков 

на организм», «Факты о наркотиках», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Точка 

невозврата», «Осторожно - насвай!», «О вреде наркотических веществ» с участием 

специалистов правоохранительных органов и работников медицинских учреждений. 

3. Спортивные мероприятия, направленные на формирование основ здорового 

образа жизни: эстафета «Мы выбираем спорт», спортивные игры, подвижные 

перемены. 

4. Обновлены информационные стенды в образовательных учреждениях. 

5. Общешкольные и классные родительские собрания. 

6. Просмотр выступления школьных агитбригад с призывом вести ЗОЖ и 

отказаться от первой пробы наркотиков. 

7. Индивидуальные беседы с детьми и родителями подростков, показавших 

риск согласно социально-психологическому тестированию на наркотики. 

В I этапе межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2017» приняли участие 25 образовательных учреждений с 

общим охватом 5,5 тысяч человек.  

2) 27 апреля 2017 года проведен IX районный слет школьных служб 

примирения. 
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В ходе слета организованы мастер-классы по самопрезентации, публичному 

выступлению на темы «Ложь, ее проявления, способы саморегуляции», «Чувства 

вины и способы конструктивной работы с этим чувством», квест-игра, флешмоб.  

Все формы работы на слете направлены на формирование основ здорового и 

безопасного образа жизни, на обучение жизненно важным навыкам, умение жить в 

мире с людьми и с самим собой. В слете приняло участие 10 образовательных 

учреждений.  

3) 17.05.2017 года 10 образовательных учреждений приняли участие во 

Всероссийском телемосте «Доверяем вместе!», охват составил 320 человек. 

4) В период с 15 по 27 сентября 2017 года в образовательных учреждениях 

проводилось добровольное социально-психологическое тестирование обучающихся 

9, 10, 11 классов, кроме учащихся, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам, в электронной психодиагностической 

программе «Экспресс», разработанной специалистами общества с ограниченной 

ответственностью «Эйч Би Эссистенс»».  

В целях информирования обучающихся и родителей о проведении 

тестирования организованы и проведены классные и общешкольные родительские 

собрания, а также индивидуальные беседы.  

Всего подлежало социально-психологическому тестированию – 1095 

учащихся; прошли тестирование – 1013 человек; количество обучающихся, не 

прошедших тестирование – 82 человека (74 чел. – по болезни, 3 чел. – отказ). 

Сведений о результатах тестирования на данный момент нет. 

На сайте Управления образования и образовательных учреждений размещена 

информация о работе «горячей линии» для поступления анонимных сообщений от 

граждан о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 

последующей оперативной передачей информации в правоохранительные органы. 

За отчетный период сообщения от граждан по данному вопросу не поступали. 

Ящики для анонимных сообщений о незаконном обороте наркотиков имеются 

во всех образовательных учреждениях; они вскрываются еженедельно.  

За 2 и 3 квартал 2017 года сообщений в ящики не поступало. 

В образовательных учреждениях проведены мероприятия по профилактике 

наркомании в соответствии со школьными планами работы. 

В вышеуказанных мероприятиях реализуются все направления деятельности, 

указанные в п. 25 Стратегии государственной антинаркотической политики РФ, а 

именно:  

п.п. 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;  

п.п. б) организация и проведение профилактических мероприятий с группами 

риска немедицинского потребления наркотиков: 
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- проведение профилактических бесед с несовершеннолетними по ведению 

здорового образа жизни, недопущению фактов употребления психотропных 

веществ; 

- оказание консультативной помощи врачом наркологом; 

- организация дополнительной и летней занятости учащихся; 

- 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; 

п.п. 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»; 

п.п г) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков, в частности посредством диспансеризации. 

Раннее выявление несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, 

осуществляется специалистами образовательных учреждений посредством 

наблюдения за учащимися, проведением рейдов, анкетированием.  

Работа образовательных учреждений по профилактике употребления 

учащимися наркотических средств и психотропных веществ ведется в соответствии 

с алгоритмом «О межведомственном взаимодействии органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Пермского края по раннему выявлению детей и подростков, употребляющих 

психоактивные вещества и оказанию им помощи» (утвержден в 2015 году и 

согласован всеми ведомствами системы профилактики Пермского края).  

Дети ставятся на внутренний учет школьным Советом профилактики в 

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

врачу-наркологу. 

п.п. 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 



6 

 

несовершеннолетних. Образовательные учреждения формируют библиотеки, 

видеотеки данного направления для использования в работе с учащимися. 

п.п. 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 подростков за 

правонарушения». 

п.п. 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» МБОУ 

«Психологический центр»; 

- проводятся обучающие семинары для социальных педагогов: 

В соответствии со п. 27 Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ о включении в основные и дополнительные программы 

общеобразовательных учреждений разделов по профилактике ПАВ 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 5-9 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, 

рекомендованные Министерством образования и науки, исходя из потребности 

образовательного учреждения. 
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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 ПАВ и формирования здорового образа жизни, 

рекомендованные Министерством образования РФ и Министерством образования 

Пермского края. 

Образовательные учреждения реализуют целевые программы по 

формированию здорового образа жизни, разработанные учреждением 

самостоятельно. 

В соответствии с п. 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 2 и 3 квартала 2017 года в рамках деятельности межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту Управлением образования подготовлены вопросы: 

1. Об организации взаимодействия с учреждениями системы профилактики, 

направленного на борьбу с наркоманией в молодежной среде.  

2. О роли общественных организация и объединений в системе профилактики 

наркомании в молодежной среде; 

3. Об итогах работы по профилактике употребления наркотических веществ 

среди учащихся образовательных учреждений за 8 месяцев 2017 года, проблемные 

вопросы. Об итогах и планах участия врачей наркологов в профилактической работе 

школ, в том числе на территории сельских поселений. О запланированных 

мероприятиях по профилактике наркомании в новом 2017-2018 учебном году. 

4. Об организации информирования населения по противодействию 

распространению наркотиков (информационные стенды, плакаты, брошюры, 

фильмы). Об организации размещения информации на территории Чусовского 

муниципального района. 

 

Управление по культуре, молодежной политике и туризму: 

По исполнению п. 25 п.п. «а», «б» Стратегии государственной 

антинаркотической политики (далее – Стратегия): в учреждениях культуры и 

молодежной политики Чусовского муниципального района ведется индивидуальная 

и групповая работа с несовершеннолетними и их родителями, через организацию 

культурно-досуговых и познавательных мероприятий. В целях профилактики 

наркомании и токсикомании в пределах своей компетенции учреждения оказывают 

содействие гражданам в удовлетворении их духовных потребностей, приобщении к 
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культурным ценностям, в обеспечении досуга путем осуществления 

информационно-просветительской и культурно-досуговой деятельности.  

Направления мероприятий учреждений культуры и молодежной политики 

разноплановы: организация досуга, развитие творческих способностей детей, 

организация летней оздоровительной кампании, пропаганда ЗОЖ, профилактика 

наркомании, СПИДа. 

По исполнению п. 25 п.п. «д» Стратегии: вовлечение несовершеннолетних, 

молодежи в кружки, творческие объединения, организованные формы социально-

активного досуга. 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. 

По исполнению п. 25 п.п. «е» Стратегии: 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 и о фактах бездействия правоохранительных органов после получения 

сообщений о совершении правонарушений и преступлений, 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; 

- МБРУ «Молодежный центр», ул. Чайковского 27; 

- МБУК «Чусовской краеведческий музей», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10; 

- МБУ «МАЯК». 

По исполнению п. 25 п.п. «ж» Стратегии: 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 по Чусовскому муниципальному району 

выявлена положительная динамика 

По исполнению п. 26 Стратегии: организовано взаимодействие с 

учреждениями системы профилактики, направленного на борьбу с наркоманией в 

молодежной среде. 

С целью профилактики правонарушений, пьянства и алкоголизма и 

наркомании и пропаганды ЗОЖ Управление по культуре, молодежной политике и 

туризму администрации Чусовского муниципального района Пермского края (далее 

- Управление) в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с 

другими отраслевыми (функциональными) органами администрации и 

учреждениями: 
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- Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского 

муниципального района (совместное проведение спортивных праздников, 

мероприятий); 

- Отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (организация летнего отдыха детей); 

- Управление образования администрации Чусовского муниципального района 

(совместное проведение лекториев, круглых столов и т.д. на базе учреждений 

культуры в сельских поселениях); 

- Отдел по делам несовершеннолетних администрации Чусовского 

муниципального района (проведение спартакиады несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учёте в территориальных органах внутренних дел и группе 

риска); 

- Межмуниципальный отдел внутренних дел «Чусовской» (занятия подростков 

на базе МБРУ «Молодежный центр»); 

- ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная поликлиника» (предоставление 

на мероприятия флаеров для распространения). 

По исполнению п. 28 Стратегии: профилактикой асоциальных явлений среди 

молодежи является занятость и трудоустройство подростков за 2017 год. Центр 

занятости совместно с Управлением и МБРУ «Молодежный центр» на время летних 

каникул трудоустроено более 200 человек. 

 

Отдел физической культуры и спорта: 

В целях исполнения п. 26, 27, 28 Стратегии Отделом физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района Пермского края (далее – 

Отдел ФКиС) проводится работа по формированию негативного отношения к 

употреблению наркотиков среди жителей Чусовского муниципального района путем 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Нормативно-правовым документом, регламентирующим работу по 

профилактической работе на территории района, является муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 

района».  

В целях создания условий для организации досуга жителей Чусовского 

муниципального района, за период с 01 апреля 2017 года по 30 сентября 2017 года 

Отделом ФКиС были проведены следующие спортивные мероприятия:  

01.04.2017 г. – Спартакиада несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН 

«Волшебный мяч». Участников 140 человек. 

02.04.2017 г. – Открытый 20-й пятидесятикилометровый Чусовской лыжный 

марафон «Настоящий мужик». Участников 260 человек. 

02.04.2017 г. – Первенство Чусовского муниципального района по плаванию 

среди предприятий и учреждений. Участников 118 человек. 

02.04.2017 г. – Спартакиада сельских поселений «Сельские спортивные игры 

2017», плавание. Участников и зрителей 38 человек. 

02.04.2017 г. – Первенство Чусовского муниципального района по пулевой 

стрельбе среди предприятий и учреждений. Участников 165 человек. 
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07.04.2017 г. – Первенство Чусовского муниципального района по плаванию 

среди образовательных учреждений. Участников 139 человек. 

07.04.2017 г. – Соревнования по горнолыжному спорту «Закрытие зимнего 

сезона» на призы главы Чусовского муниципального района. Участников 60 

человек. 

16, 23.04.2017 г. – Семейные соревнования «Папа, мама и я – спортивная 

семья ГТО». Участников 51 человек. 

22,23.04.2017 г. – XXVII открытый Чусовской традиционный турнир по боксу, 

посвященный памяти мастера спорта В.А. Новикова. Участников 70 человек. 

29.04.2017 г. – Открытые соревнования Чусовского района по тяжелой 

атлетике среди мужчин и женщин, посвященные памяти МС Андрея Кошевого. 

Участников 70 человек. 

04.05.2017 г. – Районный весенний легкоатлетический кросс среди 

образовательных учреждений. Участников 198 человек. 

09.05.20107г. – 43-й легкоатлетический пробег «Лысьва-Чусовой». 

Участников 61 человек. 

09.05.2017 г. – Веломарафон «Победе 72 км благодарности». Участников 57 

человек. 

14.05.2017 г. – Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Чусовской 

рабочий». Участников 648 человек. 

18.05.2017 г. – Районные соревнования по летнему многоборью среди 

образовательных учреждений. Участников 88 человек. 

27.05.2017 г. – Открытый Чусовской фестиваль уличного баскетбола 2017. 

Участников 312 человек. 

10.05.-10.06.2017 г. – Открытое первенство Чусовского муниципального 

района по теннису среди юношей и девушек, посвященное Дню Победы. 

Участников 38 человек. 

03,04.06.20017 г. – Личный кубок Чусовского муниципального района по 

настольному теннису. Участников 46 человек. 

03.06.2017 г. – Открытые соревнования по конкуру ко Дню защиты детей. 

Участников 30 человек. 

12.06.2017 г. - Соревнования велосипедистов и роллеров «Скорость города». 

Участников 200 человек. 

18.06.2017 г. – Спартакиада сельских поселений «Сельские спортивные игры 

2017», мини-футбол. Участников 60 человек. 

01–31.08.2017г. – Районный турнир по теннису, посвященный Дню 

физкультурника среди юношей и девушек. Участников 50 человек. 

11.08.2017 г. – Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

физкультурника. Участников 110 человек. 

13.08.2017 г. – Районный спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника. Участников 450 человек. 

16.09.2017 г. – Всероссийский день бега «Чусовской кросс нации 2017». 

Участников 500 человек. 

18-30.09.2017 г. – Первенство Чусовского муниципального района по мини-

футболу среди учреждений и предприятий. Участников 84человека. 
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28.09.2017 г. – Районный осенний легкоатлетический кросс среди 

образовательных учреждений. Участников 226 человек. 

Все подведомственные учреждения Отдела ФКиС работают согласно 

календарным планам, планам учебно-тренировочных занятий.  

На территории Чусовского района действуют два муниципальных учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности – спортивные 

школы «Ермак» и «Олимп», в которых занимаются более одной тысячи четырехсот 

детей в возрасте от 7 до 18 лет. Работа спортивных школ направлена на вовлечение 

детей в систематические занятия физической культурой и спортом. На 

тренировочных занятиях тренеры-преподаватели создают условия для поддержания 

у воспитанников интереса к выбранному виду спорта, успешности ребенка в 

спортивной деятельности и эмоционально позитивную систему отношений со 

сверстниками.  

В рамках календарных планов, регулярно проводятся внутришкольные 

соревнования, обеспечено участие воспитанников в соревнованиях краевого и 

всероссийского уровней. 

В рамках профилактической работы по предупреждению и профилактике 

употребления наркотиков, в спортивных школах проводятся мероприятия по данной 

тематике. Кроме основных учебно-тренировочных занятий, за период с  01 апреля 

2017 года по 30 сентября 2017 года проведены следующие спортивные  

мероприятия: 

02.04.2017 г. – Открытое Первенство КДЮСШ «Ермак» по волейболу среди 

команд юношей. Участников и зрителей – 80 человек. 

08-09.04.2017 г. – Отборочный этап первенства Пермского края по волейболу 

среди юношей 11-12 лет. Участников и зрителей – 80 человек. 

16.04.2017 г. – Турнир по мини-футболу среди детей 8 лет «Кубок 

Ю.А.Гагарина», посвящённый Дню космонавтики. Участников 50 человек. 

29.04-01.05.2017 г. – XXIX Всероссийский традиционный турнир по футболу, 

посвящённый памяти А.Зелёнкина, среди команд детей 11-12 лет. Участников 130 

человек. 

13.05.2017 г. – Первенство КДЮСШ «Ермак» по дзюдо и баскетболу. 

Участников 80 человек. 

21.05.2017 г. – Открытое первенство КДЮСШ «Ермак» по плаванию. 

Участников 250 человек. 

21.05.2017 г. – Первенство Пермского края по футболу на приз клуба 

«Кожаный мяч» среди юношей 14-15лет. Участников 60 человек. 

13.06.2017 г. – Матч второго круга Первенства Пермского края по футболу на 

приз клуба «Кожаный мяч» среди юношей  12-13 лет и 14-15 лет. Участников 50 

человек. 

12.09.2017 г. – Фестиваль футбола в рамках Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт!». Участников и зрителей 60 человек. 

30.09.2017 г. – Открытое первенство КДЮСШ «Ермак» по боксу «Я выбираю 

спорт!» среди юношей 10-11 и 13-14 лет. Участников 70 человек. 

Также спортивными школами организовано взаимодействие с местными и 

региональными общественными организациями по видам спорта, в результате 



12 

 

которого последние оказывают помощь в части организации турниров на 

территории Чусовского муниципального района, предоставления транспортных 

услуг и поощрения наиболее результативных спортсменов. 

В период каникул, в целях обеспечения занятости воспитанников, на базе 

спортивных школ организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей. В летний период осуществляется выезд учащихся в загородный 

оздоровительный лагерь «Маяк». За период с 01 апреля 2017 года по 30 сентября 

2017 года оздоровлено 480 человек. 

Для занятий физической культурой и спортом население Чусовского 

муниципального района имеет возможность посещать Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» Чусовского муниципального 

района.  

В рамках установленного муниципального задания спортивный комплекс 

предоставляет более одиннадцати тысяч часов доступа учащимся учреждений 

дополнительного образования; людям с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитанникам дошкольных образовательных учреждений; учащимся 

образовательных учреждений; сборным командам района по видам спорта; лицам, 

желающим  выполнить нормативы и виды испытаний (тестов) ВФСК ГТО; 

несовершеннолетним лицам, осужденным без лишения свободы; лицам, 

зачисленным в физкультурно-оздоровительные группы МАУ «Дом спорта 

«Металлург». 

 


