
  

 

Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии на территории 

Соликамского городского округа 

за 2015 год 

 

За текущий период 2015 год антинаркотической комиссией (далее - АНК) 

было проведено 3 заседания комиссии. В начале года был утвержден 

межведомственный комплексный план профилактической работы, основными 

исполнителями мероприятий являются следующие субъекты профилактики: 

управление культуры, управление образования, комитет по физической культуре 

и спорту, Соликамский межрайонный отдел Управления по Пермскому краю 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, ГБУЗ ПК 

«Соликамский центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Краевая 

психиатрическая больница № 5», комиссия по делам несовершеннолетних. 

Основные мероприятия плана направлены на охват особых учетных 

категорий детей и подростков (СОП, «группа риска», дети и подростки, 

состоящие на учете, учащиеся в коррекционных школах и СОШОТ, воспитанники 

детского дома). 

В соответствии с подпрограммой "Общественная безопасность на 

территории Соликамского городского округа» осуществляется финансирование 

мероприятий, направленных на: 

- формирование негативного отношения к употреблению наркотических 

средств. 

В 2015 в  ходе реализации данной подпрограммы  управлением образования 

администрации города Соликамска реализованы мероприятия с общим объемом 

финансирования 120 тыс. рублей: 

 Организация и проведение информационно-методических семинаров, 

совещаний, тренингов консультаций для специалистов по профилактике 

наркомании. 

  Проведение городских пиар-акций по профилактике наркомании. 

  Проведение городского антинаркотического форума. 

С целью формирования негативного отношения к употреблению 

наркотических средств составлен межведомственный план мероприятий по 

предупреждению, пресечению фактов употребления несовершеннолетними ПАВ 

в Соликамском городском округе на 2015 год и утвержден председателем 

КДНиЗП Соликамского городского округа, где утвержден перечень мероприятий 

субъектов профилактики на текущий год по данному направлению деятельности. 

Одним из приоритетных направлений антинаркотической работы с 

несовершеннолетними является раннее выявление и проведение индивидуально – 

профилактической работы с  несовершеннолетними, употребляющими 

психоактивные вещества.   



  

Перспективным направлением по профилактике распространения 

наркомании среди несовершеннолетних является система раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское употребление наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Учреждения системы образования города  Соликамска проводят системную 

работу по профилактике злоупотребления наркотиками и другими 

психоактивными веществами (ПАВ). 

Поэтому большое внимание управления образования уделено организации 

межведомственной работы в Соликамске по профилактике употребления ПАВ: 

1. реализуются в образовательных учреждениях целевые программы по 

формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних на 2015 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 обучающимися 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. в рамках Всероссийской акции ежегодно в декабре в образовательных 

организациях проходят Интернет-уроки антинаркотической направленности; 

3. традиционно управлением образования в апреле к Всемирному Дню 

Здоровья проводится месячник по формированию здорового образа жизни, 

который включает в себя  различные конкурсы для  педагогов, родителей, 

обучающихся. Ежегодно общий охват участников составляет более 6 000 человек.  

6. на официальном сайте управления образования администрации города 

Соликамска во вкладке «Противоправное поведение» размещается 

дополнительная информация для родителей по профилактике социально- 

значимых заболеваний и злоупотребления ПАВ; 

7. с целью выявления учащихся, употребляющих ПАВ, педагоги принимают  

участие в межведомственных рейдах «Бродяжка», «Подросток»; 

8.  ежегодно ведется работа по временному трудоустройству подростков 

«группы риска» с целью трудовой адаптации и социальной поддержки 

несовершеннолетних граждан; 

9. распространены памятки, листовки, направленные на профилактику 

употребления ПАВ несовершеннолетними; 

10. проводятся семинары- практикумы для педагогов и заместителей 

директоров по воспитательной работе  «Внедрение современных технологий в 

деятельность образовательных организаций»; 

11. С целью расширения информационного поля ежеквартально для 

общественности  проводятся общегородские родительские собрания по вопросам 

системы профилактических мероприятий антинаркотической направленности с 

привлечением специалистов в этой области. 

12. Итоговым мероприятием является городской Форум по вопросам 

профилактики  наркомании, в рамках  которого проводятся тренинги для 

обучающиеся, индивидуальные консультации специалистов для родителей, 

семинар-практикум для педагогических работников, спортивные мероприятия для 

детей учетных категорий. 

 

В рамках работы по формированию негативного отношения к употреблению 

наркотических средств среди молодежи города, в течение года проводится 

следующая работа: 

1 На территории Соликамского городского округа реализуется ПП 

«Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» в 

рамках реализации, которой ежегодно проводится грантовый конкурс социальных 

проектов, направленных на профилактику наркомании, реализуется ряд 



  

мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических 

средств среди молодежи. 

2 На территории СГО действует две благотворительные организации, 

осуществляющих работу по профилактике наркомании: Благотворительный фонд 

«Ника», Благотворительный фонд «Руки помощи». 

3 В рамках социального партнерства с общественными организациями 

ведется работа с социальными фондами, работающими на территории города: 

«Ника» и «Руки помощи». С подведомственными учреждениями, проводятся 

совместные акции со специалистами ФСКН, с привлечением специалистов центра 

здоровья 

4. Реализуются профилактические антинаркотические мероприятия, 

согласно приложению. 



  

План основных профилактических антинаркотических мероприятий Управления культуры на 2015 год,  

 

 

Наименование 

ведомственной 

целевой программы 

Наименование 

профилактических  

антинаркотических 

мероприятий/ 

форма проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Краткая аннотация Количество 

участников/ 

зрителей 

(чел.) 

Подпрограмма  

«Развитие молодежной 

политики в 

Соликамском 

городском округе» 

Акция по профилактике 

наркомании, 

ВИЧ/СПИД 

Управление культуры.  

8 (34253)5-21-71 

 

Пиар-акция, направленная на 

привлечение внимания молодежи к 

проблеме распространения ВИЧ/СПИДа 

ч\з наркоманию. 

 

120 

Подпрограмма  

«Развитие молодежной 

политики в 

Соликамском 

городском округе» 

Социально – 

культурная акция «Шаг 

за шагом» 

Управление культуры/ 

МАУК «ЦТиМ 

«Соликамский горизонт»  

8 (34253)5-21-71 

 

Социальная акция, направленная на 

пропаганду ЗОЖ, участниками 

являются учащаяся молодежь в возрасте 

от 14 до 20 лет 

300 

Подпрограмма  

«Развитие молодежной 

политики в 

Соликамском 

городском округе» 

Акция  

«Я выбираю жизнь» 

МБУК «Соликамский  

горизонт», совет учащейся 

молодежи. 

8(34253)9-000-9 

Выездное мероприятие в Средних 

специальных учебных заведениях 

города, направлено на пропаганду ЗОЖ, 

профилактику наркомании. 

900 

Подпрограмма  

«Развитие молодежной 

политики в 

Соликамском 

городском округе» 

Методическое 

совещание с 

заместителями по 

учебно-воспитательной 

работе средних 

специальных 

образовательных 

учреждений  

Управление культуры.  

8 (34253)5-21-71 

 

Проведено совещание с заместителями 

по учебно-воспитательной работе 

средних специальных образовательных 

учреждений. с привлечением 

специалистов благотворительного 

фонда «Ника», специалиста Отдела 

защиты прав детей 

8 

Подпрограмма  

«Развитие молодежной 

политики в 

Акция «Откажись» Управление культуры.  

8 (34253)5-21-71 

 

Акция по закрашиванию надписей на 

зданиях, совместно со специалистами 

ФСКН. 

30 



  

Соликамском 

городском округе» 

ПП «Общественная 

безопасность на 

территории 

Соликамского 

городского округа» 

Проведение конкурса 

социальной рекламы, 

по профилактике 

наркомании. 

Управление культуры.  

8 (34253)5-21-71 

 

На конкурс представлены работы от 6-

ти участников. 

6 работ 

ПП «Общественная 

безопасность на 

территории 

Соликамского 

городского округа» 

Проведение грантового 

конкурса социальных 

проектов, 

направленных на 

профилактику 

наркомании. 

Управление культуры.  

8 (34253)5-21-71 

 

Проведение грантового конкурса, 

выделение субсидии победителю. 

2500 

ПП «Общественная 

безопасность на 

территории 

Соликамского 

городского округа» 

Размещение 

социальной рекламы на 

баннерах в городской 

среде 

Управление культуры.  

8 (34253)5-21-71 

 

В городской среде размещены 

информационные баннеры, 

пропагандирующие ЗОЖ. 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Число   лиц ,   состоящих   на    учете   в  связи   с   употреблением  

наркотических   веществ 

 2014г. 2015г. 

всего Из них дети 

0-17 лет 

всего Из них дети 

0-17 лет 

Наркомания 

 

387 0 390 1 

Группа риска по 

наркомании 

239 10 208 12 

 

ИТОГО: 

 

 

626 

 

10 

 

598 

 

13 

 

Заболеваемость   наркомании   и  группы   риска  по  наркомании               

на 100тыс.  населения  в   2014-2015 г.г. 

 2014г. 2015г. 

Абс.числа показатель Абс.числа показатель 

Наркомания 

 

5 5,2 12 12,5 

Группа риска по 

наркомании 

21 21,9 22 23,0 

 

ИТОГО: 

 

 

26 

 

27,1 

 

34 

 

35,5 

 

Распространенность   наркомании   и  группы   риска  по  наркомании               

на 100тыс.  населения  в   2014-2015 г.г. 

 2014г. 2015г. 

Абс.числа показатель Абс.числа показатель 

Наркомания 

 

393 410,1 398 415,3 

Группа риска по 

наркомании 

253 264,0 216 225,4 

 

ИТОГО: 

 

 

646 

 

674,1 

 

614 

 

640,7 

 

 

Организация амбулаторной помощи лицам, состоящим на амбулаторном  и 

профилактическом учёте:  

Амбулаторное лечение проводится в процедурном кабинете. 

Обеспеченность медикаментами удовлетворительная. 
Количество больных, получивших лечение: 

 

 



  

 Больных 

алкоголизмом 

Больных 

наркоманиями 

Больных 

токсикоманиями 

  всего в т.ч. 
несовершеннолетних 

все

го 

в т.ч. 
несовершеннолетни

х 

всег

о 

в т.ч. 
несовершеннолетни

х 
К-во больных, 

получивших 

амбулаторное 

лечение -всего 

 224 - 6 1   

В т.ч. –основной 

курс 
 144 - 4 -   

Поддерживающе

е  

лечени

е 
40  1 1   

Количество лиц группы риска, получивших профилактическое лечение: 

                          Число лиц группы риска 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 

Гр. риска по алкоголизму 16 8 

Гр. риска по наркомании 14 5 

Гр. риска по 

токсикомании 

9 7 

   

 

                   Сведения     о     заболеваемости      наркоманией 

                                    за  11 месяцев   2015_ года 
 

  Наименование показателя    N     

стро- 

ки    

         Значение показателя           

 за текущий период    за аналогичный   

 период предыдущего 

        года        

все- 

го   

  из них в    

  возрасте    

всего    из них в   

   возрасте   

0 - 14 

 лет   

 15 -  

17 лет 

0 - 14 

 лет   

 15 -  

17 лет 

             1                 2     3    4      5      6      7     8    

Число зарегистрированных     

больных с синдромом          

зависимости от 

наркотических 

средств (наркомании)         

 

 

 

  1   

398 0 1 393 0 0 

Число зарегистрированных     

больных с синдромом          

зависимости от 

наркотических 

средств (наркомании) с       

диагнозом, установленным     

впервые в жизни              

 

 

 

 

 

  2   

12 0 1 5 0 0 

Число зарегистрированных     

лиц, употребляющих           

наркотические средства с     

вредными последствиями       

 

 

 

  3   

216 1 11 254 2 10 



  

Число зарегистрированных     

лиц, употребляющих           

наркотические средства с     

вредными последствиями, с    

диагнозом, установленным     

впервые в жизни              

 

 

 

 

 

  4   

21 1 2 21 0 7 

Число больных наркоманией,   

снятых с наблюдения в связи  

со смертью                   

 

 

  5   

4 0 1 1 0 0 

Число больных наркоманией,   

снятых с наблюдения в связи  

со смертью по причине        

острого отравления           

(передозировки) наркотиками  

 

 

 

 

  6   

3 0 1 1 0 0 

   

Санитарно - просветительная работа: 

Прочитано лекций –29  количество слушателей - 442 

Проведено бесед – 67  

Работа по телефону доверия- 24 звонков 

Статья в газету – 5 

Участие в программе телевидения – 3 

Обучающие семинары – №3,   количество слушателей  - 60 

Межведомственный совет -  6 

 Участие в конференции – 3 

 Уголок здоровья –12 

Санальбомы – 13 

Сан бюллетени - 9 

 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, 

формирования негативного отношения к потреблению и распространению 

наркотиков у подростков, в 2015 году. Березниковским МРО организованы 

следующие мероприятия на территории города Соликамск и Соликамского 

муниципального района. 

- Обсуждение рабочей группой антинаркотической комиссии при 

администрации города Соликамск и Соликамского муниципального района 

вопросов, связанных с организацией профилактики наркомании и работы по 

реабилитации и ресоциализации потребления ПАВ, об организации системы 

контроля за распространением новых синтетических наркотиков, об 

организации работы по выявлению и уничтожению дикорастущих растений на 

территории г. Соликамска и Соликамского муниципального района. 

- Интернет урок антинаркотической направленности для заместителей 

директоров школ по воспитательной работе профессиональных учебных 

заведений г. Соликамска и Соликамского муниципального района,, средних 

общеобразовательных учебных учреждений Соликамского муниципального 

района. 



  

- Встреча с представителями общественной организации «НИКА» в городе 

Соликамск. Обсуждались вопросы организации взаимодействия. 

- Встреча с представителями общественной организации «Молодая гвардия 

г. Соликамск» 

- Лекции антинаркотической направленности для студентов техникумов 

(Соликамский технологический техникум), 

- Лекции антинаркотической направленности для учащихся МАОУ СОШ 

№ 17 г. Соликамска. 

- Участие в спортивном мероприятии для учащихся МАОУ СОШ № 12 г. 

Соликамска; 

- ОПМ в ночном клубе «Кватро» г. Соликамск. 

- Профилактические беседы антинаркотической направленности в 

трудовых коллективах ГБУЗ ПК «Соликамская центральная районная 

больница», ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница № 1». 

- Профилактические беседы антинаркотической направленности в 

коллективе сотрудников ГУФСИН ИК-9, ГУФСИН ИК-17, расположенных на 

территории г. Соликамска и Соликамского муниципального района 

Начальник Березниковского МРО УФСКН России по Пермскому краю 

 

 

   

 


