Информация
о результатах деятельности антинаркотической комиссии за 2016 г.
На территории Соликамского городского округа (СГО) проживает 20 027
несовершеннолетних, что составляет 21,0% от общего количества населения города от:
0 до 6 лет – 8 772
7 до 13 лет – 7 410
14 до 17 лет – 3 845
Координацию деятельности по профилактике наркомании, токсикомании и
алкоголизма в Соликамском городском округе осуществляют:
а) межведомственная комиссия при администрации города по профилактике
правонарушений в СГО и в её составе рабочая группа по профилактике алкоголизма,
на которых рассматриваются вопросы профилактики алкоголизма, наркомании где
вырабатываются профилактические меры;
б) комиссия по делам несовершеннолетних (далее КДНиЗП), на которой
рассматриваются вопросы профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании
среди несовершеннолетних лиц и их родителей.
С целью снижения спроса по потреблению наркотических веществ у детскоподросткового населения и молодежи с последующим сокращением общего
количества потребителей психоактивных веществ, формирования негативного
отношения к употреблению алкоголя, психоактивных веществ утверждена
муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности городской среды
Соликамского городского округа», подпрограммой которой является ДЦП
«Общественная безопасность в Соликамском городском округе на 2013-2017 годы», в
которой утверждены мероприятия по профилактике вышеуказанного направления.
Система межведомственного взаимодействия по профилактике употребления
ПАВ в подростковой среде на территории муниципального образования
осуществляется через организацию:
взаимодействие с субъектами профилактики, согласно ФЗ-№ 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
ежеквартально семинаров-практикумов и тренингов для педагогов;
ежеквартально общегородских родительских собраний;
тренингов для обучающихся образовательных организаций;
участие в краевых проектах, направленных на профилактику употребления ПАВ;
проведение тематических месячников;
анонимного анкетирования;
разработка, издание и распространение в образовательных организациях
профилактических буклетов, плакатов;
развитие волонтёрского движения среди учащихся образовательных
организаций;
индивидуальные консультации врача-нарколога для детей, состоящих на учете в
ОДН, КДНиЗП, группы риска;
доставление в органы внутренних дел несовершеннолетних в состоянии
опьянения, выявление причин и условий, способствующих правонарушению.

Одним из приоритетных направлений антинаркотической работы с
несовершеннолетними является раннее выявление и проведение индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими психоактивные
вещества.
Большое
внимание
управления
образования
уделено
организации
межведомственной работы в г. Соликамске по профилактике употребления ПАВ:
1. В образовательных учреждениях реализуются целевые программы по
формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений и
преступлений несовершеннолетних на 2016 год, где включены следующие
организационные действия:
1.1. обновление информации на стендах о здоровом образе жизни и вреде
наркотиков, размещение социальной рекламы по вопросам профилактики наркомании;
1.2. организовано межведомственное взаимодействие по вопросам
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
по
методическому
профессиональному сопровождению процесса профилактики наркомании;
1.3. проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни и профилактику употребления наркотических веществ (классных часов,
бесед, круглых столов, диспутов, тренингов, пиар-акций, недель правовых знаний по
профилактике вредных привычек и употребления ПАВ, по ведению ЗОЖ, по
профилактике преступлений и правонарушений с приглашением специалистов
(медиков, психолога, нарколога), распространение листовок, бюллетеней, памяток
среди обучающихся;
1.4.проведение мероприятий с учащимися по формированию негативного
отношения к наркопотреблению, по разъяснению действующего законодательства об
уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота
наркотиков с использованием информационных материалов (фильмов, видеороликов,
листовок, плакатов, буклетов, стикеров и т.д.);
1.5. проведение мероприятий для родителей, встречи с представителями и
специалистами по вопросам профилактики немедицинского потребления
наркотических и психоактивных средств, выявления первых признаков
наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок попробовал
наркотик;
1.6.проведение анкетирования или социологического опроса обучающихся на
предмет употребления наркотических средств и доступности наркотических средств, с
целью изучения уровня их информированности по данной проблеме;
1.7. проведение психологического тестирования обучающихся для выявления
несовершеннолетних «группы риска», склонных к употреблению наркотических
веществ.
2. На официальном сайте управления образования администрации
г.Соликамска во вкладке «Противоправное поведение» размещена дополнительная
информация для родителей по профилактике социально - значимых заболеваний и
употребления ПАВ, психоактивных веществ.

3. Распространены памятки, листовки, направленные на профилактику
употребления ПАВ несовершеннолетними.
4. Взаимодействие со СМИ: опубликована статья по профилактике потребления
психотропных веществ 10.03.2016, 24.06.2016, 16.09.2016.
5. 18.03.2016 проведен межведомственный рейд по проверке и выявлению
нахождения несовершеннолетних в местах, причиняющих вред их здоровью, а также
находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения с участием
ФСКН, ОДН, КДНиЗП, кинолога и прокуратуры.
Итоги работы за 3 месяца 2016 года по данному направлению деятельности
рассмотрены на заседании КДНиЗП 19.04.2016.
В рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со
СПИДом:
1. Волонтеры провели акцию для обучающихся школ «Шаг за шагом в мир
без вредных привычек» (охват-200 человек).
2.Обновлены информационные стенды с информацией о вреде наркотиков, о
действующих «горячих линиях», «телефонах доверия».
3.Проведены классные часы, беседы, круглые столы, диспуты, тренинги,
недель правовых знаний по профилактике наркомании и употребления ПАВ.
4.Акция
детских
общественных
объединений
антинаркотической
направленности «Я выбираю жизнь!».
В целях изучения наркоситуации и отношения несовершеннолетних к
употреблению наркотических средств и психотропных веществ ежегодно (февраль,
сентябрь) в общеобразовательных организациях города проводится анкетирование
обучающихся 8-11 классов. Общий охват обучающихся в 2015 году составил 2 567
респондентов, в феврале 2016 года – 1567 детей. Обучающиеся, в употребление
наркотических средства и психотропных вещества в результате социальнопсихологического тестирования, не выявлены;
проведение акции «Здоровое поколение» в микрорайоне Клестовка и в школе
02.03.2016, всем прохожим и обучающимся 7-11 классов раздавались листовки о
последствиях употребления наркотических средств, насвая, спайса, всего было
распространено более 400 листовок;
проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» в микрорайоне Клестовка
22.03.2016 с раздачей листовок с телефонами доверия ФСКН. Распространено 100
листовок;
тематические классные часы;
семейный марафон «Здоровье на 5+»;
круглый стол для педагогов «Современные технологии по профилактике
употребления ПАВ несовершеннолетними.
Во 2 квартале 2016 года в городе проведены мероприятия:
05.04.2016 в администрации города состоялось межведомственное заседание
антинаркотической комиссии всех служб и ведомств города по вопросу реализации
программных мероприятий по профилактике наркомании в Соликамском городском
округе за 1 квартал 2016 г.

В образовательных организациях проведен месячник по формированию
здорового образа жизни, в рамках которого прошли мероприятия:
профилактические лекции, беседы, дискуссии, праздники, посвященные
вопросам здоровьесбережения и здорового питания детей, в которых приняли участие
7200 обучающихся по планам образовательных организаций;
тематическая неделя «В здоровом теле – здоровый дух» (первенство по
плаванию, Спортивная эстафета «Это нам под силу!», семейный фестиваль «Крепка
семья – крепка Россия»);
городской Слет актива детских общественных объединений (32 человека), где
дети обсуждали проблемы по вопросам формирования здорового образа жизни,
состоялся мастер-класс «Коллективное творческое дело» по данному направлению
деятельности;
интеллектуальная игра Что? Где? Когда? «Здоровый марафон»;
муниципальный конкурс творческих проектов «Здоровое поколение»;
муниципальные соревнования «День призывника». В этих соревнованиях
приняли участие 126 подростков, которые проходили спортивные испытания и
конкурсы военно-прикладной направленности;
муниципальный этап Спартакиады учащихся, в рамках которого прошли
соревнования по плаванию (146 человек);
городские соревнования по русской лапте «Город за городом», в которой
приняли участие 12 команд (80 детей);
муниципальный этап открытого публичного Всероссийского смотра- конкурса
на лучшую постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди
школьных спортивных клубов;
муниципальный конкурс среди образовательных организаций на лучшую
организацию работы по формированию ЗОЖ у подростков и молодежи.
Итоговым мероприятием для детей стал городской слет детских общественных
объединений «Территория здоровья» (120 детей), где дети представили свои визитки,
участвовали в проведении Веревочного курса «Здоровая Полоса», состоялся флешмоб
с раздачей печатной продукции агитационного и информационного содержания по
формированию здорового образа жизни.
Для представителей родительской общественности:
состоялось общегородское родительское собрание «Академия здорового образа
жизни» с приглашением психологов г. Перми (120 родителей);
прошли 2 встречи в рамках деятельности родительского клуба «Семейная
гостиная» с целью повышения компетентности родителей в вопросах воспитания
детей и формирования семейных ценностей (40 родитей).
В рамках проведения месячника по формированию здорового образа жизни для
представителей педагогической общественности состоялся семинар-практикум
«Технологии профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними» с
приглашением психологов благотворительного фонда «Социальная деревня
«СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями», в котором приняли
участие 120 человек.

В период с 11 мая по 20 мая 2016 г. в рамках Всероссийской акции,
приуроченной к Международному дню памяти умерших от СПИД, проведены в
образовательных организациях следующие мероприятия:
обновление информационных стендов с информацией о СПИД, о действующих
«горячих линиях», «телефонах доверия»;
классные часы, беседы, диспуты, тренинги, часа знаний по профилактике
ВИЧ/СПИД;
анкетирование в 5-9 классах «Знаешь ли ты, что такое ВИЧ?»;
просмотр и обсуждение видеороликов по профилактике ВИЧ/СПИД;
для представителей родительской общественности состоялись тематические
родительские собрания «Знать, чтобы уберечься»;
изготовление и распространение среди обучающихся и их родителей буклетов
по профилактике ВИЧ/СПИД, а также толерантного отношения к ВИЧ-людям.
В системе сотрудниками полиции во взаимодействии с субъектами
профилактики и общественностью проводились совместные рейды по фактам
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции: 22.01.2016 г., 12.02.2016 г.,
19.02.2016 г., 04.03.2016 г., 18.03.2016 г., 08.04.2016 г., 25.04.2016 г., 01.05.2016 г,
09.05.2016 г., 20.05.2016 г., 25.05.2016 г., 28.05.2016 г., 01.06.2016 г., 12.06.2016 г.,
17.06.2016 г., 08.07.2016 г., 22.08.2016 г., 12.08.2016 г., 29.08.2016г., 09.09.2016г.,
30.09.2016г.,07.10.2016г.,14.10.2016г.,26.10.2016г.,11.11.2016г.,18.11.2016г.,25.11.2016г
.,02.12.2016г.,09.12.2016г.
В рамках очередного проведения международного Дня борьбы с наркоманией с
26.06.2016 по 27.06.2016 состоялась городская пиар-акция «Не сиди без дела - живи на
позитиве!
26.07.2016 в администрации города состоялось 2 межведомственное заседание
антинаркотической комиссии всех субъектов профилактики и заинтересованных
ведомств по вопросу реализации программных мероприятий по профилактике
наркомании в Соликамском городском округе за 2 квартал 2016 г.
26.01.2016 постановлением КДНиЗП СГО утвержден Межведомственный план
мероприятий
по
предупреждению,
пресечению
фактов
употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ (ПАВ) в г.Соликамске на 2016 год и
направлен в субъекты профилактики для исполнения. В план включены мероприятия
управления образования и образовательных учреждений, управления здравоохранения,
управления культуры, ОДН МО МВД России «Соликамский», КДНиЗП.
Одно из направлений профилактической работы КДНиЗП СГО по данному
направлению
деятельности
это
рассмотрение
на
заседаниях
комиссии
административных
протоколов
по
употреблению
несовершеннолетними
спиртосодержащих напитков, токсических веществ и наркотических препаратов.
По итогам 11 месяцев 2016 года в КДН и ЗП поступило 518 протоколов (2015г.
– 516), рост составил 0,4%.
За 11 месяцев 2016г. на заседаниях КДНиЗП за употребление спиртных
напитков, токсических препаратов, наркотических веществ рассмотрено 80
административных протоколов (2015г.-103), наблюдается снижение на 22,3%:

-За употребление: - алкогольных напитков
-наркотических веществ
-токсических препаратов
Итого обсуждено подростков:

2015г.

2016г.

84
3
16
103

68
5
7
80

Динамика
%
-19,03%
+66,7%
-56,25%
-22,3%

+/-

В сентябре-октябре проведён конкурс социальной рекламы. Приняло участие 10
человек. Состав жюри: Е.В. Белкина, О.В. Ершова, Т.В. Биянова, М.Н. Бойченко. Все
участники были награждены призами и дипломами. Церемония награждения
состоялась 3 декабря в рамках церемонии награждения антинаркотической акции
«Шаг за шагом».
В настоящее время находится в печати баннер социальной рекламы, макет
согласован (прилагается). Будет размещаться на фасаде Дома спорта «Металлург»
(ориентировочно с 19 декабря – монтаж невозможен при низких температурах). Также
находятся работе 2 баннера:
1) Будет размещён на ФОЦ «Звёзды спорта против алкоголизма!» Где будут
размещены фотографии известных спортсменов из Соликамска. (Екатерина
Евгеньевна Шумилова, Ирина Андреевна слугина, Степан Романович
Санников , Сергей Николаевич Вяткин, Кузнецова Юлия, Пономарев Сергей
Андреевич)
2) Будет размещён на ДК «Прикамье» «Молодёжь Соликамска против
алкоголизма!» Где будут размещены фотографии активной молодёжи города
из различных сфер: КВН, хореография, вокал, самоуправление и пр.
же в 8 раз в Соликамске проходит социально-культурная акция «Шаг за
Шагом». 8 команд с сентября месяца успели пройти: турполосу, поиграли в
интеллектуальную игру «Жертва», подготовили и
защитили соц.проекты,
представили агитбригады. (итого 4 этапа)
В рамках данной акции каждая команда защищала и реализует Социальный
проект. В течении декабря будет проведено 7 мероприятий и акций по профилактике
алкоголизма, наркомании и табакокурению. Все мероприятия получили финансовую
поддержку (согласно протоколу жюри- прилагается). Общее количество участников
«Шаг за Шагом» около 100 чел., общее количество участников социальных акций
около 1000 человек.
В настоящее время собран весь необходимый материал, ведётся работа с
макетами. Срок размещения до конца 2016 года.
05.08.2016 г. – КДНиЗП во взаимодействии с субъектами профилактики
проведено краевое спортивное мероприятие «Волшебный мяч» с участием учетных
групп несовершеннолетних.
с сентября 2016г. на базе КДН ведут прием 1 раз в месяц психологи, по оказанию
необходимой помощи семьям и детям СГО
13.09.2016 г. – проведение «Правового десанта» в техникумах службами
полиции

с 02.09.2016 г. по 30.09.2016 г. – проведение «Правового десанта» в
образовательных учреждениях города
09.09.2016 г. – проведение совместного рейда субъектов профилактики с
Прокуратурой г. Соликамска, с сотрудниками О Р,
П Мо МВД России
«Соликамский» по проверке ночных клубов и баров, с целью выявления
несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах, в том
числе в состоянии опьянения.
Также в профилактике по данному направлению деятельности принимает
участие Соликамский филиал ГБ З ПК «Центр медицинской профилактики», ими
проведена работа:
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия

Кол-во
меропри
ятий
/количес
тво
человек
Тематический вечер «Имя беды – наркотики» для студентов 3/478
СС Зов города.
Лекция «Последствия употребления психоактивных веществ»
для студентов горно-химического техникума, педагогического 18/545
колледжа, учащихся школ №9,12,14,16, 15, САДК
Тематический вечер «Молодежь против
наркотиков» для 1/90
учащихся школ города на базе СОШ № 14
Занятие «Подросток в группе риска» для педагогов школ города. 2/45
Показы видеофильмов по профилактике употребления
психоактивных веществ: «Дневник Насти», «Наркобараны» для 37/925
учащихся школ и студентов СС Зов города.
Викторина «Наркотики – путь к беде» для учащихся школ 14/370
города.
Радиопередача «Профилактика наркотической зависимости 1
среди молодежи» на городском радио «СК-ФМ»

За отчетный период 2016года
по
инициативе инспекторов полиции,
специалистов КДНиЗП СГО
врачом - наркологом проконсультировано 175
несовершеннолетних (АППГ – 162) по вопросам профилактики и пропаганды
здорового образа жизни. Из них:
-за употребление спиртных напитков – 117 (АППГ – 141),
- за употребление наркотических веществ – 43 (АППГ – 15),
- за употребление токсических веществ – 15 (АППГ – 6).
За 11 месяцев
2016 г. с целью пропаганды здорового образа жизни,
формирования законопослушного поведения инспектора ОДН провели 525
выступлений в образовательных учреждениях, 70 лекций и бесед в местах
организованного отдыха несовершеннолетних, 65 выступлений на родительских
собраниях, где также затрагивалась тема «Профилактика токсикомании, наркомании и
алкоголизма среди несовершеннолетних».
В рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и
спортивных мероприятий проводились спортивные мероприятия среди различных
групп населения для приобщения к здоровому образу жизни. В том числе для
вовлечения несовершеннолетних в организованные формы досуга разработаны

памятки, буклеты которые распространяются в учебных заведениях, на заседаниях
КДНиЗП, в ходе профилактических рейдов особо акцентируя внимание на учетные
категории детей.
04.10.2016г. на очередном заседании КДНиЗП рассмотрен обзор решения
Межведомственной группы прокуратуры Пермского края по предупреждению
пьянства, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних в Куединском районе
(СЭД-08-42-108 от 12.09.2016г.), утверждено Постановление № 20/5, в котором в
целях недопущения на территории Соликамского городского округа, выявленных
нарушений в Куединском районе, комиссия приняла ряд профилактических мер.

