
Информация 

о выполнении положений Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации  

за 1 квартал 2018 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 1 квартал 2018 года проведено 1 плановое заседание комиссии, 

рассмотрено 5 вопросов, принято 5 решений (протокол от 23.03.2018 N 1). 

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 

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. 
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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):  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Чусовского 

муниципального района (далее - КДНиЗП) ведет персонифицированный учет 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и токсические 

вещества. За истекший период выявлено 2 подростка, употреблявших наркотические 

вещества (марихуану). На заседании КДНиЗП за запрашиваемый период 

рассмотрены 2 протокола в отношении этих подростков по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ. 

Один из подростков является учащимся ГБПОУ «Чусовской индустриальный 

техникум», состоит в «группе риска» данного учреждения. С ним проводится 

профилактическая работа по недопущению повторного правонарушения, согласно 

индивидуальному плану. Второй подросток относится к категории «не учащийся, не 

работающий», ему дана консультация о постановке на учет в ГКУ «Центр занятости 

населения» г. Чусового, (далее – ЦЗН). Также в адрес ЦЗН направлено ходатайство 

об организации индивидуальной работы по трудоустройству с несовершеннолетним. 

Постановка на учет несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества (далее – 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. 

Врач психиатр-нарколог является членом комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ему выделен отдельный кабинет, где он 

осуществляет консультирование несовершеннолетних и их законных 

представителей по профилактике алкоголизма и наркомании у подростков после 

рассмотрения административного протокола на заседании комиссии. 

Ежеквартально в адрес ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная 

поликлиника» передается информация о проведении профилактической работы с 

подростками, употребляющими психоактивные вещества, которые неоднократно 

обсуждались на заседаниях комиссии. 

С целью консультационной помощи несовершеннолетним и их законным 

представителям, которые по направлению не явились в наркологический кабинет, 

ежемесячно проводятся межведомственные рейды с участием врача-нарколога и 

инспектора ПДН МО МВД России «Чусовской».  

Также в течение учебного года врач-нарколог проводит беседы с учащимися 

«группы риска» на базе образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования с целью разъяснения негативных последствий 

употребления алкогольной продукции и психоактивных веществ. 

Специалисты КДНиЗП принимают участие в комплексных оперативно 

профилактических мероприятиях (межведомственных рейдах) с целью 

предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
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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». 

Во исполнение 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 КДНиЗП 

ведется учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении (далее – 

СОП).  

За запрашиваемый период поставлено на учет 10 семей, где родители 

употребляют спиртные напитки, семьи, где родители  употребляют наркотические 

вещества – не выявлялись. 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 1 квартале 

2018года проведены следующие мероприятия: 

1. В период с 12.03.2018 г. по 23.03.2018 г. образовательные учреждения 

приняли участие в 1 этапе Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(далее – Акция). 

В рамках Акции проведены мероприятия по профилактике наркомании: 

- спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни: «В здоровом теле здоровый дух», «Мы за здоровый образ жизни»;  

- рассмотрение тем в рамках учебного предмета ОБЖ на темы: «Профилактика 

вредных привычек», «Вредные привычки», «Нужно жить без наркотиков»;  

- классные часы, беседы, лекции, на темы: «Скажи наркотикам - НЕТ!», «О 

вреде ПАВ», «Чума 21 века», «Должен знать», «Предупрежден – значит вооружен», 

«Остановись, пока не поздно»;  

- проведение родительских собраний с рассмотрением тем: «Здоровые дети – в 

здоровой семье», «Профилактика вредных привычек у подростков», «Мое здоровье 

– это мое право»; 

- «круглый стол», групповые и индивидуальные профилактические беседы в 

образовательных учреждениях врачом-наркологом, врачом общей практики, 

школьным фельдшером на темы: «Особый разговор», «Знание-ответственность-

здоровье», «Что такое ЗОЖ», «Профилактика курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркотической зависимости», «Профилактика распространения ВИЧ – инфекции в 

молодежной среде»;  
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- просмотр и обсуждение фильмов, видеороликов, презентаций с 

обучающимися: «Черная игла», «Вся правда о СПИД и ВИЧ», «К чему приводят 

курение и наркотики», «В плену серого джина».; 

- интеллектуальные, игровые площадки: «Мы выбираем жизнь»; Путешествие 

в страну здоровья», конкурс-викторина «Основы здорового образа жизни», тренинг 

«Я умею выбирать»; 

- конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни», «Молодежь 

против наркотиков»; 

- тематическая радиопередача «Если хочешь быть здоров»; 

- выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни»; 

- обновление информационных стендов, уголков здоровья, информации на 

сайтах, изготовление памяток для классных уголков «Мое здоровье-это мое право», 

«Безопасность в твоих руках», «Наркомания-шаг в бездну», «Влияние внешних 

факторов на рост и развитие организма». Охват – 25 школ. 

В I этапе Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» приняли 

участие 25 образовательных учреждений с общим охватом 1828человек.  

Всего в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа 

жизни, информировании обучающихся о социально-значимых заболеваниях, 

профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ (далее – 

ПАВ) в 1 квартале 2018 года было задействовано 10873 человека. 

К участию в мероприятиях были привлечены активисты детских 

общественных организаций, школьных служб примирения, волонтеры, школьные 

пресс-центры, классные руководители, учителя ОБЖ, физкультуры, социальные 

педагоги, психологи, педагоги-организаторы, библиотекари, представители 

Управления по культуре, молодежной политике и туризму, отдела физической 

культуры и спорта, медицинские работники ГБУЗ ПК «Чусовская районная 

поликлиника», работники сельских Домов культуры, представители МО МВД 

России «Чусовской», ГУФСИН, Следственного отдела г. Чусового.  

2. В 10 образовательных учреждениях созданы школьные службы примирения 

(далее – ШСП), призванные решать не только вопросы профилактики 

правонарушений, но и обучение жизненно важным навыкам, умение жить в мире с 

людьми и с самим собой, формирование основ здорового и безопасного образа 

жизни, решать конфликтные ситуации цивилизованным способом.  

В целях распространения положительного опыта использования 

восстановительных технологий в образовательных учреждениях, расширения сферы 

профессионального общения участников школьных служб примирения, 

распространения технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних 

на основе волонтерской деятельности учащихся, ежегодно организованы слеты 

активов школьных служб примирения. 

3. Реализация программы «Социально-психологическая адаптация 

подростков» (далее – СПАП) осуществляется специалистами МБУ 

«Психологический центр».  

Программа направлена на профилактику негативных явлений в подростковой 

среде, формирование навыков самоконтроля и конструктивного поведения 

несовершеннолетних, позитивного поведения, здорового образа жизни.   
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Курс «СПАП» реализован среди обучающихся с общим охватом 200 человек. 

4. В феврале 2018 года образовательные учреждения: МБОУ «СУВУ № 14 

«Подросток», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «ООШ № 13» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».  

5. 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 1 квартал 

2018 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 пункте 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: 

- 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; 
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- 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, социально-психологического тестирования.  

В период с 15 по 27 января 2018 года в ГБУЗ ПК «Чусовская районная 

поликлиника» профилактический медицинский осмотр на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ прошли 70 обучающихся общеобразовательных учреждений.  

В ходе прохождения профилактического медицинского осмотра у одного 

человека выявлено наркотическое вещество в биологическом объекте.  

С учетом результатов тестирования образовательными учреждениями 

разработаны профилактические и коррекционные мероприятия с обучающимися и 

их родителями.  

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).  

В период с 31 января 2018года по 6 февраля 2018 года Управлением 

образования был организован выезд врача-нарколога Зисманова Б.И. в отдаленные 

образовательные учреждения для проведения профилактической работы с 

учащимися. Проведены индивидуальные и групповые беседы с обучающимися 5-11 

классов в образовательных учреждениях (МБОУ «Верхнегородковская СОШ», 

МБОУ «Сельская СОШ», МБОУ «Верхнекалинская ООШ»). Охват учащихся 

составил 205 человек.  

Специалисты образовательных организаций выявляют несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ при ежедневном контакте с учащимися, по информации КДН 

и ЗП, органов внутренних дел и при необходимости ставят на учет в «группу риска 

социально опасного положения». Мотивируют несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении ПАВ, также их родителей (законных представителей), обратиться к 

врачу психиатру-наркологу на консультацию, выдают направление.  

При самостоятельном выявлении несовершеннолетнего в состоянии 

опьянения информируют сотрудников органов внутренних дел.  

Специалисты образовательных организаций составляют план работы на 

учебный год, предусматривающий проведение профилактических и коррекционных 
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мероприятий с обучающимися с участием врача-нарколога и специалистов ведомств 

системы профилактики. 

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 

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 с пунктом 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». 
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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. 

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 пунктом 28 Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ, рекомендуемые предпочтения сочетания индивидуальных и 

групповых методов работы выполняются следующим образом: 

- с учащимися, состоящими на учете в группе «СОП» за употребление 

спиртных напитков или наркотических веществ, организуется индивидуальная 

работа в соответствии с индивидуальной программой коррекции, утвержденной 

руководителем образовательного учреждения и родителями учащегося; 

- групповая работа с учащимися проводится при первичной профилактике в 

целях недопущения первых проб. 

 

Управление по культуре, молодежной политике и туризму: 

Одним из важных направлений деятельности подведомственных учреждений 

Управления культуры, молодежной политике и туризму администрации Чусовского 

муниципального района 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. 

В целях профилактики наркомании и токсикомании в пределах своей 

компетенции учреждения 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 ЗОЖ, профилактика 

наркомании, СПИДа. 



9 
 

В учреждениях культуры города и района работает 151 клубное 

формирование, в том числе 84 – для детей (до 14 лет) и 29 – для подростков и 

молодежи (от 15 до 24 лет). В них занимаются различными видами творчества 1990 

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 

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, 2А. 

- 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, 10; 

- МБУ «МАЯК». 

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: 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1. «Если хочешь быть здоров» - 

беседа  

01.02.2018 МБУ «Городская библиотека» 

Филиал № 2 

2. «Волонтер звучит гордо» - час 

информации  

14.02.2018 МБУ «Городская библиотека» 

Интеллектуальный центр 

3. «Наркотики: путешествие туда без 

обратно» - открытый диалог  

05.03.2018 МБУ «Городская библиотека» 

Интеллектуальный центр 

4. «Наш мир без терроризма» Март  МБУ «Городская библиотека» 

Интеллектуальный центр 

5. Выдача информационных 

материалов сельским 

библиотекам-филиалам; 

Прохождение обучения 

специалистами курсов по 

категории «Руководители занятий 

по гражданской обороне в 

организациях» 

29.03.2018 г МБУК «ЧРЦБ имени  

А.С.Пушкина» 

6. «Действуй правильно!» 

(раздача листовок с правилами 

безопасности)  

В течение 

месяца 

МБУ «Городская библиотека» 
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7. «Действуй правильно!» 

(раздача листовок с правилами 

безопасности) 

В течение 

месяца 

МБУ «Городская библиотека» 

 

Отдел физической культуры и спорта: 

В целях исполнения пунктов 26, 27, 28 Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ 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 Пермского края».  

В целях создания условий для организации досуга жителей Чусовского 

муниципального района, за период с 01 января 2018 года по 31 марта 2018 года 

Отделом ФКиС были проведены следующие спортивные мероприятия:  

18.01.2018 г. – Районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего 

сезона» среди образовательных учреждений. Охват – 191 человек. 

11.02.2018 г. – Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018». Охват – 500 

человек. 

15.02.2018 г. – Первенство Чусовского муниципального района по лыжным 

гонкам среди образовательных учреждений. Охват – 181 человек. 

17.02.2018 г. – Открытые районные соревнования по лыжным гонкам 

«Олимпийская гонка». Охват – 76 человек. 

18.02.2018 г. – Первенство Чусовского района по лыжным гонкам среди 

предприятий и учреждений. Охват – 107 человек. 

18.02.2018 г. – Военно-спортивная игра «Морские дьяволы – 6». Охват –70 

человек. 

23.02.2018 г. – Открытые соревнования по конкуру на призы главы 

Чусовского муниципального района. Охват – 34человека. 

02-04.03.2018 г. – Открытый Турнир по тяжелой атлетике памяти МС 

А.Кошевого. Охват – 135 человек. 

23-24.03.2018 г. – Финальные игры первенства Чусовского района по 

баскетболу среди образовательных учреждений. Охват – 70 человек. 

23.03.2018 г. – Первенство Чусовского района по пулевой стрельбе среди 

предприятий, учреждений и поселений. Охват – 150 человек. 

24.03.2018 г. – Отборочный этап фестиваля лыжного спорта «Живешь в 

Чусовом – вставай на лыжи». Охват – 120 человек. 

25.03.2018 г. – Соревнования Чусовского района по зимнему многоборью 

«Зарница». Охват – 50 человек. 

Все подведомственные учреждения Отдела ФКиС работают согласно 

календарным планам, планам учебно-тренировочных занятий.  



11 
 

На территории Чусовского муниципального 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 января 

2018 года по 31 марта 2018 года проведены следующие спортивные мероприятия: 

14.01.2018 г. 5-ый тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

юношей 9-10 лет в сезоне 2017-18 гг. Охват – 84 человека. 

20.01.2018 г. 3-ий тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

девочек 9-10 и 11-12 лет  в сезоне 2017-18 гг. Охват – 84 человека. 

21.01.2018 г. 4-ый тур Первенства Пермского края среди юношей 13-14 лет в 

сезоне 2017-18 гг. Охват – 84 человека. 

02-04.02.2018 г. Открытое первенство КДЮСШ «Ермак» по волейболу среди 

юношей 11-12 лет, посвященное 85-летию города Чусового. Охват – 120 человек. 

04.02.2018 г. – 6-ой тур Первенства Пермского края среди юношей 9-10 лет в 

сезоне 2017-18 гг. Охват – 84 человека. 

10.02.2018 г. – Открытое первенство КДЮСШ «Ермак» по рукопашному бою 

«Кубок генерала Г.Н.Зайцева». Охват – 290 человек. 

12.02.2018 г. – 5-ый тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

юношей 11-12 лет  в сезоне 2017-18 гг. Охват – 84 человека. 

17.02.2018 г. – 4-ый тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

детей 2010-11 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 40 человек. 

18.02.2018 г. – 1-ый тур Финального этапа Первенства Пермского края по 

мини-футболу среди юношей 2006-07 г.р. в сезоне 2017-18 гг. Охват – 40 человек. 

18.02.2018 г. – 4-ый тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

девочек 2006-07 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 40 человек. 

18.02.2018 г. – 4-ый тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

девочек 2008-09 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 40 человек. 

25.02.2018 г. – 7-ой тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

юношей 9-10 лет  в сезоне 2017-18гг. Охват – 40 человек. 

04.03.2018 г. – Открытое первенство КДЮСШ «Ермак» по лыжным гонкам, 

посвященное 85-летию города Чусового. Охват – 65 человек. 

09.03.2018 г. – 2-ой тур Финального этапа Первенства Пермского края по 

мини-футболу среди юношей 2006-07 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 60 человек. 
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10.03.2018 г. – 5-ый тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

юношей 2004-05 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 60 человек. 

10.03.2018 г. – 5-ый тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

детей 2010-11 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 40 человек. 

11.03.2018 г. - 8-ой тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

юношей 2008-09 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 60 человек. 

18.03.2018 г. – 6-ой тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

юношей 2005-04 г.р. в сезоне 2017-18г. Охват – 80 человек. 

29.03.2018 г. – Открытое первенство КДЮСШ «Ермак» по лыжным гонкам. 

Охват – 48 человек. 

29.03.2018 г. – Финальные игры 3-ий тур Первенства Пермского края по мини-

футболу среди детей 2006-07 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 40 человек. 

30.03.2018 г. – 7-ой тур Первенства Пермского края по мини-футболу среди 

детей 2004-05 г.р. в сезоне 2017-18гг. Охват – 40 человек. 

Также спортивными школами организовано взаимодействие с местными и 

региональными общественными организациями по видам спорта, в результате 

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.  

Для занятий физической культурой и спортом население Чусовского 

муниципального района имеет возможность посещать муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» Чусовского муниципального 

района и муниципальное автономное учреждение «Дом спорта «Металлург».  

В рамках установленного муниципального задания данные учреждения 

предоставляют более шестнадцати 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». 


