
Информация о работе в сфере профилактики правонарушений,  

алкоголизма и наркомании за 1 квартал 2019 года 

 

На территории Чусовского муниципального района создана и действует 

межведомственная комиссия по координации взаимодействия в многоуровневой 

системе профилактики правонарушений в Чусовском муниципальном районе на 

основании постановления главы Чусовского муниципального района от 18.04.2008 

N 597 «О создании межведомственной комиссии по координации взаимодействия в 

многоуровневой системе профилактики правонарушений в Чусовском 

муниципальном районе» (в редакции от 23.05.2017 N 203) и плана работы на год, 

согласно которому заседания комиссии проходят ежеквартально. 

За истекший период 2019 года проведено одно плановое заседание комиссии, 

рассмотрено 7 вопросов: 

1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в IV квартале 2018 

года. 

2. О состоянии правопорядка на территории Чусовского муниципального 

района по итогам 2018 года, прогноз развития криминогенной ситуации на 2019 год.  

3. О состоянии преступности в отношении несовершеннолетних (в том числе 

половой) по итогам 2018 года. О межведомственном взаимодействии субъектов 

системы профилактики с целью недопущения совершения противоправных 

действий в отношении детей. 

4. О состоянии подростковой преступности и правонарушений по итогам 2018 

года. О принимаемых мерах по недопущению совершения противоправных 

действий несовершеннолетними. 

5. О профилактике деструктивного поведения и криминальной субкультуры, 

оказание помощи в трудовом устройстве, социальной адаптации и ресоциализации 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Чусовском межмуниципальном филиале 

ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Пермскому краю». 

6. О профилактике и предупреждении правонарушений, совершаемых в 

общественных местах и на улицах. О деятельности общественных формирований 

правоохранительной направленности на территории Чусовского муниципального 

района. 

7. Разное. 

По итогам рассмотрения вопросов межведомственной комиссией принято 7 

решений. 

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 истекший период 2019 года проведено одно плановое заседание комиссии, 

рассмотрено 6 вопросов: 
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1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии во IV квартале 

2018 года. 

2. О состоянии преступности в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в Чусовском муниципальном районе, в том числе 

среди несовершеннолетних. О мерах профилактики, направленных на снижение 

уровня преступности в указанной сфере. 

3. О межведомственном взаимодействии образовательных учреждений с 

наркологической службой по раннему выявлению детей и подростков, 

употребляющих наркотические вещества. 

4. О взаимодействии ФСИН России с наркологической службой и другими 

субъектами профилактики в вопросах предупреждения наркотизации населения 

Чусовского муниципального района. Об оказании медицинской помощи по 

профилю «психиатрия-наркология» лицам, находящимся в учреждениях ФСИН 

России по Пермскому краю, не имеющим регистрации на территории Чусовского 

муниципального района. 

5. Об освещении профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности в местных средствах массовой информации за 2018 г., истекший 

период 2019 г. 

6. О доведении коммерческого предложения на комплекс аппаратно-

программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк 

Кристалл 5000» с масс-спектрометрическим детектором. 

По итогам рассмотрения вопросов межведомственной комиссией принято 5 

решений. 

Распоряжением администрации Чусовского муниципального района 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, управление 

по культуре, молодежной политике и туризму, отдел физической культуры и спорта, 

отдел экономики и др. Организован мониторинг за ходом исполнения плана и 

исполнителями плана контролируется текущая деятельность.  

Развивается, координируется межпоселенческое сотрудничество в сфере 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения на территории Чусовского 

муниципального района. 

Структурными подразделениями администрации Чусовского муниципального 

района проведена следующая работа по профилактике правонарушений, пьянства и 

алкоголизма: 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП): 

За отчетный период на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассмотрен 21  протокол  об административных правонарушениях за 

употребление несовершеннолетними спиртных напитков: 

ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ – 2 протокола; 
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ст. 20.21 КоАП РФ – 6 протоколов, из которых 1 протокол прекращен за  

отсутствием состава административного правонарушения; 

ст. 20.22 КоАП РФ – 10 протоколов, из которых 1 протокол прекращен за 

истечением срока давности; 

ст. 6.10 КоАП РФ – 3 протокола, из которых 1 протокол прекращен за  

отсутствием состава  административного правонарушения  

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 у подростков после рассмотрения 

административного протокола на заседании комиссии. За 1 квартал 2019 года 9 

подростков присутствовали на консультации после заседания КДНиЗП. 

В целях организации консультационной работы врача-нарколога с каждым 

подростком, замеченным в употреблении спиртных напитков, психоактивных или 

наркотических веществ на заседании КДНиЗП 25.04.2018 г. утвержден Алгоритм 

взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений с ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» по организации 

работы с несовершеннолетними, замеченными в употреблении ПАВ. 

 

2. Управление образования: 

Работа Управления образования и образовательных учреждений по 

профилактике правонарушений, алкоголизма и наркомании строится в соответствии 

с Планом комплексных организационных мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения на территории Чусовского 

муниципального района на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 31.01.2017 N 

37-р. 

В течение 3 месяцев 2019 года проведены следующие мероприятия: 

Приказом начальника Управления образования от 27.12.2018 N 412 утвержден 

План работы Управления образования на 2019 год. В структуру Плана включены 

разделы «Мероприятия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных учреждений» и 

«Мероприятия по противодействию алкоголизму, наркомании, токсикомании и 

табакокурения». 

На сайте Управления образования размещена информация о работе «горячей 

линии» для поступления анонимных сообщений 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 истекший 

период 2019 года информация в почтовые ящики образовательных учреждений для 

сбора анонимных сообщений «Сообщи, где торгуют смертью»  не поступала. 

Детский телефон доверия (далее – ДТД) с общероссийским номером 

8 800 2000 122 работает в МБУ «Психологический центр» (основание: 
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«Дополнительное соглашение № 4/СЭД 01-46-21 об обеспечении деятельности на 

территории Пермского края детского телефона доверия (службы экстренной 

психологической помощи) с единым общероссийским номером» Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Пермского 

края). 

В течение 3 месяцев 2019 года в службу ДТД под единым общероссийским 

номером поступило 83 обращения от взрослого и детского населения.  

Реализация программы «Социально-психологическая адаптация подростков» 

(далее – СПАП) осуществляется специалистами МБУ «Психологический центр». 

Программа направлена на профилактику негативных явлений в подростковой среде, 

на формирование навыков здорового образа жизни. 

Курс «СПАП» реализован среди обучающихся с общим охватом 200 человек. 

Вопросы профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения несовершеннолетних рассмотрены на совещании руководителей 

образовательных учреждений, районном методическом объединении социальных 

педагогов: 

04.02.2019 г. – на районном методическом объединении социальных педагогов 

был рассмотрен вопросы: «О состояния преступности среди несовершеннолетних за 

2018 год, задачах на 2019 год. Также рассмотрен вопрос: «Кибербезопасность в 

виртуальном пространстве». Выступление главного специалиста по 

профилактической работе Управления образования Тутыниной Н.В., консультанта 

по кибербезопасности Гуляева Д.В., начальника ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Чусовской» Кацуба О.Ю.  

11.02.2019 г. – на совещании при заместителе начальника Управления 

образования рассмотрен вопрос о профилактике преступлений и правонарушений 

среди учащихся образовательных учреждений, был проведен анализ работы  

образовательных учреждений по профилактике правонарушений и преступлений за 

12 месяцев 2018 года с установлением причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. Выступление главного специалиста по 

профилактической работе Управления образования Тутыниной Н.В. и  

руководителей образовательных учреждений: МБОУ «ООШ № 1», МБОУ 

«Гимназия» МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СУВУ № 14 

«Подросток», МБОУ «СОШ № 91. 

27.02.2019 г. – на совещании руководителей образовательных учреждений 

рассмотрен вопрос об организации работы в образовательных учреждениях по 

выявлению детского и семейного неблагополучия. Выступление главного 

специалиста по профилактической работе Управления образования Тутыниной Н.В.  

В течение 3 месяцев 2019 года проведено 3 родительских собрания в 

образовательных учреждениях, в том числе с рассмотрением вопросов по 

профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних и 

формированию основ здорового образа жизни. Охват родителей составил 52 

человека. 

Проведено 19 спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни с охватом 389 человек (лыжные соревнования «За здоровый образ жизни», 

дни здоровья, эстафеты, соревнования, веселые старты, игры). 



5 

 

Реализуется краевой проект «Спортивное Прикамье», в рамках которого в 

вечернее время в школах проводятся спортивные мероприятия. Охват – 4 

учреждения.  

С целью предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, вовлечения их в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ 25 

общеобразовательных учреждениях с 11.03.2019 г. по 22.03.2019 г. приняли участие 

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

01 марта 2019 г. был организован выезд врача-нарколога ГБУЗ ПК «Чусовская 

районная поликлиника» Попова С.В. в образовательные учреждения: МБОУ 

«Сельская СОШ», МБОУ «Верхнегородковская СОШ». МБОУ «СОШ № 91». 

Проведены индивидуальные и групповые беседы с обучающимися 5-9 классов. 

Охват составил 151 человек. 

В течение 3 месяцев 2019 года проведены тематические мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни в 25 образовательных учреждениях: классные 

часы, просмотр и обсуждение презентаций, видеофильмов, видеороликов, беседы, 

конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет; игры, тренинги; встречи с инспекторами 

ОУПП и ПДН, круглые столы, лекции работников здравоохранения. Охват – 4153 

человека. 

Одним из приоритетных направлений антинаркотической работы с 

несовершеннолетними является раннее выявление лиц, употребляющих 

психоактивные веществ, проведение индивидуально-профилактической работы с 

ними.  

В феврале 2019 года в ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» на 

профилактический медицинский осмотр, на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

направлены 24 обучающихся общеобразовательных учреждений.  

Работа с детьми «группы риска» проводилась по алгоритму: выявление, 

постановка на внутришкольный учет в «группу риска», разработка и реализация 

индивидуального плана коррекции, снятие с учета. К работе с подростком «группы 

риска» привлекаются классные руководители, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, инспекторы ОУУП и ПДН, родители. С родителями 

(законными представителями) образовательное учреждение заключает соглашение о 

совместной деятельности. 

С родителями учащихся, употребляющих алкогольные и наркотические 

вещества, также проводится работа. Родителей знакомят с фактом употребления, 

выясняют причины, определяют занятость подростка во внеурочное время, в том 

числе занятость дополнительным образованием. Привлекают к участию в 

мероприятиях культурной и спортивной направленности. Совместно с родителями 

определяются формы их контроля за свободным временем ребенка, вырабатываются 

совместные решения, согласуются позиции по дальнейшей работе с 

несовершеннолетним. Родителей консультируют по вопросам воспитания. Данные 

мероприятия вносятся в индивидуальную программу коррекции на 

несовершеннолетнего «группы риска», употребляющего спиртные напитки.  
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Программы антинаркотической направленности реализуются в 25 

образовательных учреждениях. Программы: «Здоровая Россия – общее дело», 

«Формирование основ здорового образа жизни», «Профилактика социально 

значимых заболеваний», «Профилактика употребления ПАВ», «Профилактика 

экстремизма в подростковой среде». 

Организация занятости подростков в вечернее и каникулярное время, 

вовлечение детей «группы риска» в систему дополнительного образования и 

внеклассных мероприятий. 

Данные ежеквартального мониторинга по работе с детьми «группы риска» 

свидетельствуют о занятости их дополнительным образованием. Охват различными 

формами дополнительного образования детей «группы риска» составил 94,4%.  

Во всех образовательных учреждениях имеются информационные стенды и 

интернет-сайты, в которых размещается информация о профилактике ПАВ, о 

негативных последствиях их употребления на здоровье, указаны номера телефонов 

для анонимных сообщений, для консультирования, для оказания медицинской и 

социальной помощи. Информация регулярно обновляется. 

 

3. Управление по культуре, молодежной политике и туризму: 

Одним из важных направлений деятельности учреждений культуры является 

вовлечение несовершеннолетних, молодежи в кружки, творческие объединения, 

организованные формы социально-активного досуга. В подведомственных 

учреждениях ведется индивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними и 

их родителями, через организацию культурно-досуговых и познавательных 

мероприятий. 

Ведется работа сотрудников учреждений культуры Чусовского 

муниципального района по пресечению продажи на территории и вблизи границ их 

территорий табачной и алкогольной продукции, которая носит профилактический 

характер.  

Продолжается 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», ул. Мира, 2А; 

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

- МБУ «Городская библиотека», ул. Ленина, 27; 

- МБУК «Городской парк культуры и отдыха», ул. Сивкова, 1;  

- МАУ «Культурно-деловой центр», ул. Ленина, 45; 
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- МБУК «Маяк», ул. Чайковского, 27; 

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

Ведутся разноплановые мероприятия: акции, показ спектаклей малой формы, 

беседы, познавательные программы, по профилактике социально опасных явлений в 

молодежной среде, профилактики алкоголизма и табакокурения. За истекший 

период 2019 года проведено 25 мероприятий, охват – 2807 человек. 

 

4. Отдел физической культуры и спорта: 

На территории Чусовского муниципального района регулярно проводятся 

внутришкольные, районные, краевые соревнования, в которых задействовано 

большое количество подростков.  

В положениях по проведению спортивных мероприятий отражена 

информация о проведении вышеуказанных мероприятий в рамках профилактики 

негативных явлений в молодежной среде, в том числе профилактики 

правонарушений, пьянства и алкоголизма среди молодежи.  

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 рамках создания условий для формирования навыков организации 

собственного досуга и досуга молодежи были проведены следующие спортивные 

мероприятия:  

- районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» 

среди образовательных учреждений; 

- первенство Чусовского муниципального района по лыжным гонкам среди 

учреждений и предприятий; 

- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019»;  

- первенство Чусовского района по лыжным гонкам среди команд 

образовательных учреждений; 

- 30 юбилейная «Олимпийская гонка» посвященная победе Михаила 

Девятьярова на Олимпийских играх в 1988 году; 

- открытый турнир Чусовского района по хоккею с шайбой, посвященный 

Дню защитника Отечества; 

- открытые соревнования по лыжным гонкам памяти лыжников «Лыжня 

Чусового»; 

- открытые соревнования Чусовского района по конкуру в честь Дня 

защитника Отечества; 

- районная военно-спортивная игра «Морские дьяволы – 7»; 

- первенство Чусовского муниципального района по лыжным гонкам 

«Закрытие зимнего сезона» среди образовательных учреждений; 

- районные соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона»  

среди команд предприятий и учреждений; 

- районные соревнования по зимнему многоборью «Зарница»; 

- традиционные открытые соревнования Чусовского района по лыжным 

гонкам «Весенняя лыжня». 
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Неизменно, каждый год, увеличивается число участников этих соревнований.  

Также, на территории Чусовского района действуют две спортивные школы 

«Ермак» и «Олимп». В них занимаются около 1500 молодых людей в возрасте от 7 

до 18 лет.  

В рамках профилактической работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, пьянства и алкоголизма среди молодежи в подведомственных 

учреждениях спортивной направленности проводятся мероприятия по данной 

тематике. Кроме основных учебно-тренировочных занятий, школами проводятся 

спортивные мероприятия, такие как: 

- 16 туров Первенства Пермского края по мини-футболу в сезоне 2018-2019 

года среди мальчиков и девочек, юношей и девушек; 

- первенство КДЮСШ «Ермак» по лыжным гонкам; 

- первенство КДЮСШ «Ермак» по рукопашному бою; 

- открытое Первенство КДЮСШ «Ермак» по баскетболу среди юношей 15 лет 

и моложе; 

- открытое первенство КДЮСШ «Ермак» по баскетболу среди девочек 12 лет 

и моложе; 

- первенство КДЮСШ «Ермак» по лыжным гонкам; 

- первенство КДЮСШ «Ермак» по волейболу «Снегурка – 2019»; 

- открытое первенство КДЮСШ «Ермак» по настольному теннису. 

В ходе проведения учебно-тренировочных занятий тренер создает условия для 

успешности ребенка в спортивной деятельности и эмоционально-позитивную 

систему отношений со сверстниками.  

 

5. Отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными 

организациями: 

В рамках реализации муниципальной программы «Качество жизни населения 

Чусовского муниципального района Пермского края» за истекший период 2019 года 

проведены следующие мероприятия: 

1. Памятно-траурные мероприятия, посвященные памяти 6-й парашютно-

десантной роты, героически погибшей на высоте 776,0 м в Аргунском ущелье: 

организован «круглый стол» с участием молодежи города, учащихся школ, 

ветеранов; организован смотр строя и песни юнармейцев образовательных 

учреждений, посвященный Дню памяти всех погибших воинов (охват более 500 

человек). 

2. Организована поездка родителей погибшего чусовлянина к месту гибели 

сына. 

3. Организовано мероприятие, посвященное Дню освобождения узников 

концлагерей. 

4. День воинской Славы России, День защитников Отечества. 

5. Мероприятия, проведенные в рамках Дней Памяти, Дней воинской славы: 

- День воинской славы России, День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады (1944 г.); 
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- День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). Встреча ветеранов с 

учащимися школ «Не забывается такое никогда»; 

- Военно-спортивная игра «Морские дьяволы – 6»; 

- День вывода советских войск из Афганистана. У памятника Уральскому 

добровольческому корпусу состоялся торжественно-траурный митинг с 

возложением цветков и венков, посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов и Дню вывода советских войск из Афганистана. 

 

6. Отдел экономики: 

В целях профилактики правонарушений, пьянства и алкоголизма за истекший 

период 2019 года отделом экономики проведены следующие мероприятия: 

1. Распоряжением администрации Чусовского муниципального района от 

15.02.2019 N 174-р «Об утверждении плана работы по ведению контроля за 

торговлей, осуществлением незаконного предпринимательства, благоустройством и 

санитарным состоянием территорий торговых объектов и предприятий субъектов 

предпринимательства на 2019 год» утвержден план работы по пресечению 

незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

2019 год. 

2. Ознакомление с постановлением Правительства Пермского края от 

14.12.2018 N 784-п «Об установлении полного запрета на розничную продажу 

алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, в муниципальных образованиях Пермского края в 2019 

году» и др. нормативно-правовыми актами Пермского края и администрации 

Чусовского муниципального района руководителей торговых предприятий, 

реализующих алкогольную продукцию на территории Чусовского муниципального 

района и начинающих предпринимателей, желающих осуществлять торговую 

деятельность с включением в ассортимент алкогольной и табачной продукции.  

3. Взаимодействие с Министерством промышленности предпринимательства и 

торговли Пермского края по получению торговыми предприятиями лицензий на 

осуществление торговли алкогольной продукцией на территории Чусовского 

муниципального района. 

 

7. Средства массовой информации: 

Печатными и электронными средствами массовой информации проводится 

большая работа по формированию привлекательности здорового образа жизни, 

достижений в сфере культуры и спорта.  

За истекший период 2019 года в газете «Чусовской рабочий» было размещено 

8 материалов по пропаганде здорового образа жизни. 


