
Отчет о деятельности антинаркотической комиссии в Соликамском 

городском округе в 2017 году. 

 

В Соликамском городском округе признано приоритетным направление 

антинаркотической профилактической работы с несовершеннолетними лицами 

т.к. раннее выявление и проведение индивидуально – профилактической работы 

позволяет более эффективно препятствовать негативным последствиям 

наркомании. Постановлением администрации города Соликамска от 21.11. 2016 

года № 1865-па  утвержден новый состав Комиссии. В действующий состав 

Комиссии входят 15 субъектов профилактики. На заседаниях Комиссии по 

утвержденному плану работы на 2017 год ежеквартально заслушивается 

информация, проводится анализ и вырабатываются решения по стабилизации 

наркоситуации в городе.  

За текущий период  2017 года проведено 4 заседания антинаркотической 

комиссии, на которых было рассмотрено 26  вопросов.  По всем решениям 

заседаний принимались соответствующие решения.  

Рассмотренные вопросы: 
О наркоситуации на территории Соликамского городского округа за 2016 год, повышении 

эффективности работы и взаимодействия в противодействии незаконному обороту 

наркотиков в 2017 году. 

О состоянии преступности   и мерах профилактики по линии НОН. 

Об организации работы по профилактике наркомании и токсикомании среди обучающихся 

образовательных организаций 

О совершенствовании организации работы по профилактике наркомании, в сфере 

пропаганды здорового образа жизни в подростково-молодежной среде учреждениями 

культуры и спорта 

Об организации системы раннего выявления подростков и молодежи,  употребляющих 

наркотические и токсические вещества.  

Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

Об участии средств массовой информации в системе противодействия употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ.  

О профилактике наркомании в семейно-бытовой сфере.   

О совершенствовании социальной рекламы и просветительской деятельности по 

профилактике наркомании. 

О лечении и реабилитации от наркозависимости осужденных лиц, приговоренных к 

наказанию не связанному с лишением свободы, с целью недопущения рецидивной 

преступности. 

Об отношении и влиянии церкви к вопросам профилактики наркомании. Организация личных 

встреч и работы сайта. 

Об итогах проведения массовых пропагандистско-профилактических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией 

Об участии в спортивных мероприятиях, творческих коллективах, других мероприятий 

различной направленности детей находящихся в «группе риска» и их учета.  

О состоянии профилактики наркомании в отношении лиц осужденных к наказанию не 

связанному с лишением свободы 

Об организации работы по профилактике наркомании и токсикомании среди обучающихся в 

образовательном учреждении МАОУ СОШ №14 

О принимаемых мерах по росту показателей употребления наркотических средств 



(токсических веществ) и случаев отравления несовершеннолетними в период 2017 года.   

Реализация общегородских мероприятий,  посвященных пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании. 

О совместных мерах межведомственных субъектов по профилактике наркомании, 

направленных на профилактику и противодействие распространению в молодежной среде 

наркотических средств и новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

О состоянии работы по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в организованные формы занятости в свободное от учебы время. 

О достижении цели подпрограммы "Общественная безопасность на территории 

Соликамского городского округа" «Формирование негативного отношения к употреблению 

наркотических средств» 

Рассмотрение предложений в проект Календарного плана  заседаний антинаркотической 

комиссии  Соликамского  городского округа на 2018 год. 

Внеплановые вопросы 

Принято участие в  17  заседаниях, межведомственной рабочей группы за 

соблюдением законодательства о противодействии незаконному обороту 

наркотиков и  рабочего штаба по противодействию незаконному обороту 

наркотиков на территории Соликамского городского округа и Соликамского 

муниципального района в городской прокуратуре.  

Разработан Порядок межведомственного взаимодействия Администрации  

Соликамского городского округа  Пермского края  и МО МВД России 

"Соликамский" при обнаружении размещения "уличной рекламы", в сети 

«Интернет», пропаганды наркотических средств и психотропных веществ. 

От 14 марта 2017  Постановлением администрации города Соликамска № 

389-па для повышения эффективности работы по противодействию незаконному 

обороту наркотиков введен в состав Комиссии еще один член комиссии,  для 

обеспечения отслеживания на социальных сайтах интернета и «уличной рекламы» 

размещения наркотической  рекламы, информирование Комиссии по мере её 

выявления.  

С апреля 2017 года, для проведения проверки информации в МО 

«Соликамский»  на данный период направлена информация  по 12 сайтам 

рекламы распространения наркотиков.  

Проведено  9  антинаркотических рейдов по улицам города Соликамска.  В 

ходе рейдов были   выявлены  надписи  «уличной рекламы» наркотических 

средств  на стенах 43 жилых домах. По всем фактам направлена информация с 

приложением фотофиксации в МО МВД России «Соликамский». 

16 августа 2017 года проведен антинаркотический рейд совместно с 

представителями прокуратуры, МО МВД России «Соликамский», сотрудником 

управления муниципального контроля, с целью выявления фактов «уличной 

рекламы» наркотических средств. По результатам рейда выявлены и 

зафиксированы надписи на стенах 6-ти жилых домов 

В МО МВД России «Соликамский» направлено 8 сообщений от граждан 

города обратившихся по предположительному хранению, распространению и 

употреблению наркотических средств.   

19 апреля 2017 года, на совещании  при заместителе главы администрации 

города Соликамска с участием управляющих (представителей) компаний  был 

рассмотрен вопрос принятия мер в соответствии с распоряжением прокуратуры 



города Соликамска от 30.11.2016 года №18р  «О порядке взаимодействия при 

обнаружении размещения уличной рекламы наркотических средств либо 

психоактивных веществ» по организации  совместных  рейдов с представителями 

управляющих компаний по осмотру домов с целью выявления фактов надписей 

рекламы наркотических средств.  

23 августа 2017года на совещании с участием управляющих 

(представителей) компаний  была направлена информация с призывом всем 

руководителям управляющих компаний, собственников жилья, владельцев 

магазинов на первых этажах не быть равнодушными к  проблеме наркомании, 

проявлять более пристальное внимания к надписям на зданиях по пропаганде 

наркотиков, своевременному реагированию по их удалению. Памятка «О 

необходимых действиях при обнаружении характерных признаков информации, 

размещаемой сбытчиками наркотических средств и психотропных веществ на 

объектах недвижимости» роздана  для размещения на досках объявлений 

установленных около подъездов домов.  

Также в организации, предприятия, учреждения города и ТОСы, направлен 

«Порядок взаимодействия  при обнаружении  размещения «уличной рекламы» 

наркотических средств либо психоактивных веществ».   

В целях привлечения внимания граждан к проблемам наркомании 

информация «Как преградить настенную рекламу наркотиков?» и что нужно 

делать при обнаружении рекламы наркотиков на стенах домов была опубликована 

в газете «Городок». В эфире телеканала «СТВ» показано проведение 

антинаркотического рейда по улицам города. 03.08.2017г. показан видеосюжет на 

Соль ТВ «сообщи о наркотиках» 

В марте-апреле 2017 года  прошел месячник по  противодействию 

незаконному обороту наркотиков с привлечением нескольких  территорий -  

г.Соликамска и Соликамского района, Березниковского городского округа,  

Усольского района. В ходе месячника была  подготовлена Информация для 

населения, с указанием телефонов правоохранительных органов, наркологической 

службы и адресов расположения ящиков для анонимных сообщений граждан 

которые были установлены в южной, северной части города и м-не Клестовка. 

- информация на «Соль ТВ» для информирования граждан города;   

- памятки в кол-ве 40 штук  размещены в городских автобусах;   

-в кол-ве 10 штук направлены в  ТОСы города,  для размещения  на 

информационных стендах. 

- во всех подведомственных учреждениях информация была размещена на 

стендах; 

-  размещены памятки населению на официальных сайтах и в группах 

социальных сетей.  

- информация обсуждалась на Совете работающей молодёжи, и ушла  на 

предприятия города (в Советы работающей молодёжи). 

- проведен анонимно опрос  по теме "Есть ли в вашем районе точки 

продажи наркотиков?"     Всего опрошено 46 чел. (студенты СУЗы)  

-19 апреля 2017 г. в управлении культуры администрации г. Соликамска 

прошло совещание с заместителями директоров по воспитательной работе 



ССУЗов, ВУЗов города Соликамска, где выступили с докладом по теме: 

«Наркотики. Правовые меры, направленные на борьбу с наркоманией».  

С целью снижения спроса по потреблению наркотических веществ у 

детско-подросткового населения и молодежи, формирования негативного 

отношения к употреблению алкоголя разрабатываются и реализовываются 

муниципальные программы, обеспечивающие проведение мероприятий по 

профилактике наркомании. 

Система программных мероприятий подпрограммы: «Общественная 

безопасность на территории Соликамского городского округа» содержит 

комплекс профилактических мероприятий по профилактике наркомании, на 2017 

год было выделено средств на Цель 2 – «Формирование негативного отношения к 

употреблению наркотических средств» – 168,5 тыс.рублей (все мероприятия 

выполнены). 

Развитие здоровьесберегающей деятельности является приоритетным 

направлением в образовательных организациях.  

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края  

«О проведении социально-психологического тестирования» с 15 по 27 сентября 

2017 года прошло добровольное социально-психологического тестирование 

обучающихся  9, 10,11 классов,  за исключением учащихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - 

Акция) проведен декадник профилактических мероприятий «ЗА здоровый образ 

жизни!» в образовательных организациях, подведомственных управлению 

образования администрации города Соликамска, мероприятия по обновлению 

информационных стендов с информацией о здоровом образе жизни, размещение 

информации на официальных сайтах, образовательных организаций о телефонах 

горячей линии и специалистов, у которых можно получить необходимые сведения 

по вопросам профилактики и лечения наркомании, сообщить информацию 

о незаконном обороте наркотиков.  Организовано проведение акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» в микрорайоне «Клестовка»  22.03.2017 г. с раздачей листовок 

с телефонами доверия (100 листовок), а также акция «Здоровое поколение» 

25.03.2017 г. (всем прохожим и обучающимся 7-11 классов раздавались листовки 

о последствия употребления наркотических средств, насвая, спайса, всего было 

распространено более 400 листовок). Прошли тематические классные часы (5700 

участников) с раздачей флайеров с информацией телефонов «горячей линии», 

тематические классные часы, часы общения «Я выбираю жизнь (1700 

участников). На базе МАОУ состоялись муниципальные творческие сборы 

«Здоровая семья – здоровая страна»,  участниками которых являются семейные 

команды учащихся школ и их родителей. В мероприятии приняли участие 30 

участников и 50 зрителей (болельщиков), (видеоролики, рисунки, визитная 

карточка, проводили викторину где вопрос входил  по наркотикам). 18.04.2017г. 

на базе МАОУ "СОШ № 1" состоялся семинар для специалистов и волонтеров 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних: «Технологии 

заботы о подростках, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой: 



кибербезопасность», в рамках которого рассматривался вопрос распространения 

наркотических средств и спайсов.   (охват 70 человек). 

В 14 общеобразовательных организациях в фойе 1 этажа размещены 

ящики для анонимных обращений граждан.  

В соответствии с решением антинаркотической комиссии СГО проведено 

собеседование с административной командой МАОУ «СОШ №12» по вопросу «О 

принимаемых мерах по профилактике наркомании в образовательном 

учреждении» с принятием управленческих решений. 

Во 2 квартале 2017 г. в образовательных организациях прошел месячник 

по формированию здорового образа жизни, в рамках которого  прошли - 

профилактические лекции, беседы, дискуссии, праздники, посвященные вопросам 

здоровьесбережения детей, в которых приняли участие 8200 обучающихся по 

планам образовательных организаций, в том числе  муниципальный конкурс 

среди образовательных организаций на лучшую организацию работы по 

формированию ЗОЖ у подростков и молодежи, в котором приняли участие 6 

образовательных организации. Для представителей родительской общественности 

состоялось общегородское родительское собрание «Академия здорового образа 

жизни» с приглашением психологов г.Перми (120 родителей). 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 25 человек. 

В рамках проведения международного Дня борьбы с наркоманией  с 

26.06.2017 г. по 27.06.2017 г. проведена городская пиар-акция «Не сиди без дела - 

живи на позитиве!» (150 участников). 

Проведены 3 совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе и дополнительному образованию (10.03.2017 г.,14.04.2017, 19.05.2017 г.), 

где прорабатывался вопрос о проведении общественного (гражданского) контроля 

с участием родителей (законных представителей) путем проведения наблюдения 

за торговыми объектами, аптеками и аптечными пунктами по недопущению 

продажи несовершеннолетним лекарственных препаратов, алкогольной и 

табачной продукции, освещении деятельности общественных инициативных 

групп в средствах массовой информации. 

На базе КДНиЗП Соликамского ГО организован прием взрослых и детей, 

состоящих на учете в СОП, врачом-наркологом согласно утвержденному графику 

(последняя среда каждого месяца). Врач проводит консультирование 

несовершеннолетних и их законных представителей, беседует на темы здорового 

образа жизни, даёт рекомендации медицинского характера, при необходимости 

направляет на лечение.  

Для оказания психологической, консультативной и профилактической 

помощи несовершеннолетним, их семьям, состоящими на учете в социально 

опасном положении, на базе КДНиЗП организован прием психолога, в том числе 

и кризисного психолога ГБУЗПК «Городская детская больница» г. Соликамска.   



На данный период 2017 года  было консультаций нарколога -37, психолога 

- 15. а также на заседаниях КДН раздаются направления несовершеннолетним к 

дежурным психологам и наркологам в зависимости от места жительства ребенка 

Субъектами профилактики за период 2017г организовано и проведено 195 

выступлений (АППГ -163) в образовательных учреждениях, на родительских 

собраниях. 

С родителями и подростками, находящимися в СОП ведется планомерная 

профилактическая работа под руководством координаторов КДН, разработана 

индивидуальная программа реабилитации. 

В 2017 году заключено соглашение о взаимодействии отдела защиты прав 

детей администрации г. Соликамска и Благотворительного фонда «Ника», где 

предметом является организация взаимодействия Сторон по реализации 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании в молодёжной среде в 

рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика наркомании в 

Соликамском городском округе на 2017-2018гг.» 

Информация по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма 

среди субъектов профилактики рассмотрена на очередном заседании КДНиЗП 

17.10.2017г.  

Врачом психиатром - наркологом Краевой психиатрической больницы № 

10 города Соликамска была проведена работа на текущий период: 

- консультирование подростков, студентов САДТ, СГТХ, педагогического 

колледжа и медицинского училища. «Наркотики - это смерть. Я выбираю - 

жизнь!» - 54 чел слушателей; 

- Диагностика (проведение экспресс – тестов) и тестирование 

школьников; 

-   «Наркотики - смерть!» - лекция+ видеоролик в КДН - 16 чел.; 

-    Родительские собрания для родителей опекунов; 

-  «Внимание Лето» о профилактике употребления подростками ПАВ - 52 

слушателя; 

-  Каждую среду с 15ч до 17 ч. ведётся профилактический прием 

подростков в ОДН МО МВД России «Соликамский»;  

- Участие в брифингах СМИ при администрации г.Соликамска к 

Международному дню борьбы с наркобизнесом; 

-  работает телефон доверия. 

-  тиражирование памяток, брошюр. 

- 15.11.2017 проведен обучающий семинар по вопросам подросткового 

наркопотребления (мед.работник детской больницы) 

- 16.11.2017 обучающий семинар Профилактика употребления ПАВ 

(осужденные подростки) 

Также в профилактике по данному направлению деятельности принимает 

активное участие Соликамский филиал ГБУЗ ПК «Центр медицинской 

профилактики». 
Мероприятия Дата  Кол-во 

меропри

я/ кол-во 

человек 



Информационно-пропагандистская акция «Жизнь без наркотиков», 

посвященная Международному дню борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией. 

01.03. 

 

1 / 122 

Информационно-пропагандистская акция «Задумайся сегодня, чтобы не 

было поздно завтра!», посвященная Всемирному  дню борьбы со СПИДом. 

01.12. 

 

1 / 83 

Брифинг для средств массовой   информации, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией с участием врача-нарколога. 

16.02. 

 

1 / 9 

Брифинг для средств массовой  информации, посвященный Всемирному 

дню борьбы с ВИЧ/СПИД  с участием врача КДО по профилактике 

ВИЧ/СПИД соликамской городской больницы. 

23.11. 

 

1 / 8 

Беседы для родителей учащихся средних общеобразовательных школ 

города по вопросам формирования здорового образа жизни у детей и 

подростков. 

- 22/ 506 

Психологический тренинг «Как сказать нет!» для учащихся школ,(города и 

района) студентов ССУЗов.   

- 28/605 

 

Лекция «Последствия употребления психоактивных веществ» для 

студентов ССУЗов и работников предприятий города (ПАО «Уралкалий», 

ГБПОУ «Соликамский технологический колледж», ГБПОУ «Соликамский 

политехнический техникум») 

- 21/ 633 

Тематические вечера «ЗОЖ – ключ к здоровью», «Узнай правду о 

наркотиках», «Молодежь против СПИДа и наркотиков». 

28.02. 

14.04. 

22.11. 

3 / 356 

Показ видеофильмов (видеороликов): «Наркобараны»,  

«Дневник Насти» 

- 48/ 967 

Информирование в соц. сетях - 2 

Викторина «Наркотики – опасное знакомство» июнь 16/ 245 

Публикации в прессе: 

1) «Не та соль… не та жизнь…» 

2) «Соль, убивающая душу» 

3) «Под знаком ВИЧ» 

4) «13 чертова дюжина факторов о ВИЧ» 

09.03. 

05.04. 

29.11. 

30.11. 

4 

Передачи на городском телевидении - 3 

Специалистами Комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Соликамска осуществляется контроль реализации 

мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма 

подведомственными ему учреждениями. В рамках проверки реализации 

мероприятий летней оздоровительной кампании 2017 года специалисты комитета 

проанализировали планы работы тренеров-преподавателей Учреждений на 

наличие профилактических мероприятий по наркомании, токсикомании и 

алкоголизму и  употребления несовершеннолетними ПАВ в городе Соликамске на 

2017 год.  

29.03.2017 г. проведено совещание с руководителями подведомственных 

учреждений Комитета по физической культуре и спорту, одним из принятых 

решений было  организовать работу по систематическому пополнению и 

обновлению информации о вреде наркотиков, с призывом вести здоровый образ 

жизни, с номерами телефонов «горячих линий» на агитационных стендах 

учреждений.                   

Медицинским работником муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 



спортивная школа олимпийского резерва» в отделениях проведены 

профилактические беседы о вреде наркомании.        

Конкурс плакатов «Мы против вредных привычек» (сентябрь); 

Тренеры-преподаватели провели беседу «Спорт и наркомания не 

совместимы» (март) (200чел) 

В целях обеспечения занятости детей в каникулярное время, а также             

с целью профилактики наркомании, токсикомании на базе двух учреждений, 

подведомственных Комитету: МБУ ДО «СДЮСШОР», МАУ СН ФОЦ в период с 

01 по 22 июня проведена летняя оздоровительная кампания.  Общее количество 

детей составило – 305 человек. В рамках данной кампании  с детьми были 

проведены профилактические беседы о вреде наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Отдельное внимание уделено и несовершеннолетним всех учетных групп, 

так  31 мая 2017 года в спортивном зале муниципального автономного 

учреждения спортивной направленности «Физкультурно-оздоровительный центр» 

г. Соликамска прошла первая городская Военно-спортивная эстафета 

(мероприятие для детей учетных групп), которая посвящена 100-летию создания 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской 

Федерации. Команды 8 школ города, а также команда Центра помощи детям г. 

Соликамска приняли участие в данном мероприятии. Более 70 детей вышли     на 

старт и защищали честь своей команды. 

Соревнования среди детей «учетных категорий» «Веселые старты»               

(количество участников – 50 человек) (1 июня); 

Медицинским работником Учреждения проведены профилактические 

беседы с обучающимися спортивных секций на темы: «Здоровье – это жизнь!», 

«Свободное время для души и с пользой.», «Предупрежден, значит вооружен!» 

(об опасности употребления наркотических средств), «Осторожно – веселящий 

газ!» (в течение всего отчетного периода); 

Педагогом-психологом Учреждения проведены психопрофилактические 

беседы с обучающимися спортивных секций  на темы: «Я и здоровый образ 

жизни.»,  «Социальные последствия вредных привычек (алкоголь, наркотики)» (в 

мае – июне); 

Инспекторами ОДН ОУУПиПДН МО МВД России «Соликамский» с 

обучающимися отделений: волейбола, кикбоксинга, спортивной борьбы, 

пауэрлифтинга проведены профилактические беседы (в том числе на тему вреда 

наркомании, токсикомании, алкоголизма) (в январе). 

Управлением культуры администрации города Соликамска  разработан и 

утвержден план мероприятий по предупреждению, пресечению фактов 

употребления несовершеннолетними ПАВ в городе Соликамске на 2017 год куда 

вошли такие мероприятия как:  
Мероприятия 

Проведение семинаров и совещаний в образовательных учреждениях по вопросам 

профилактики употребления ПАВ в школьной и подростковой среде.  

Организация профилактических совместных рейдов со всеми субъектами 

профилактики с целью выявления и учета несовершеннолетних, а также их родителей, 

склонных к употреблению ПАВ. 



Методическое совещание с заместителями по учебно-воспитательной работе средних 

специальных образовательных учреждений 

Конкурс социальной рекламы 

Акции по закрашиванию надписей на зданиях 

Организация работ летних трудовых отрядовдля молодежи 

Социально- культурная акция «Шаг за шагом» 

Пиар-акция к всемирному дню борьбы со СПИДом 

Урок-профилактика в образовательных учреждениях города, библиотеках 

Тематические выставки в филиалах библиотек города 

Спортивно-туристические слёты 

   С 7 по 21 апреля среди школьников проведено 8 мероприятий к 

Всемирному дню здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!» (190 участников); 

15 февраля 2017 г, проведено заседание с заместителями директоров по 

воспитательной работе ССУЗов города, на котором обозначены основные 

направления и организация антинаркотической профилактической работы со 

студентами.  

С июня по август в рамках молодежной добровольческой акции «Отряд 

главы» было трудоустроено 70 молодых людей в возрасте от 14 до 22 года, в том 

числе несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении - 16 

человек и подростки «группы риска» - не менее 15 человек. На эти цели в 

Подпрограмме «Развитие молодежной политики Соликамского городского 

округа» было предусмотрено 70 000 рублей. Были неоднократные случаи, когда 

подростки не приходили в назначенное время, отказывались от работы. С ними и 

их родителями проводилась работа по телефону, информация сообщалась 

координаторам ОЗДП. 

В течение летнего периода для несовершеннолетних категории СОП и их 

семей были предоставлены бесплатные билеты: в РЦ «Чайка» ко Дню защиты 

детей и др. мероприятия. 

         Отдел по молодежной политике управления культуры администрации 

города Соликамска совместно с Центром туризма и молодежи «Соликамский 

горизонт» с сентября по декабрь 2017 года для старшеклассников и студентов 

города проводит социально-культурную акцию «Шаг за шагом». Акция «Шаг за 

шагом» - это комплекс мероприятий, конкурсов, смотров, направленных  на 

профилактику пагубных привычек, формирование здорового образа жизни у 

молодёжи. Шаг 2: Уголок здоровья «Импульс жизни» (17-18 октября, на 

территории учебных заведений). Каждая команда в своем учреждении оформила 

на выбор: стенд, стенгазету, уголок, коллаж, плакат или другие формы наглядной 

статичной агитации. Во втором шаге приняли участие 9 учреждений (школы, 

ссузы, ЦРТДиЮ «Звездный»). В Соликамском горно-химическом техникуме была 

оформлена инсталляция наркопритона.  

 4-м шагом было открытое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (01 декабря). В Соликамском автомобильно-дорожном 

колледже прошла концерт-акция «Молодёжь против ВИЧ». Студенты колледжа 

смогли пройти анкетирование, создать информационные буклеты против ВИЧ, 

посмотреть и обсудить фильм, написать эссе, поговорить о ценностях жизни, 

познакомиться с книжной выставкой о здоровом образе жизни и поучаствовать в 



эстафете под девизом «Молодёжь против ВИЧ» (300 участников). В МАОУ 

«СОШ № 1» прошла квест-игра, на которой школьники 8-11 классов выполняли 

различного рода задания, передвигаясь от одной интерактивной  площадки к 

другой. Задания были связаны со здоровым образом жизни  (100 участников). 

15 сентября было проведено заседание с заместителями директоров по 

воспитательной работе СУЗов и ВУЗов города, на котором были обозначены 

приоритетные направления антинаркотической профилактической работы со 

студентами в новом учебном году. 

Ежеквартально в управлении культуры проводятся заседания с 

заместителями директоров по воспитательной работе ссузов и вуза города, на 

которых обсуждается антинаркотическая профилактическая работа со 

студентами. Заседания проведены 15 февраля, 19 апреля, 15 сентября, 30 ноября. 

На заседания приглашаются специалисты различных структур города, 

осуществляющие антинаркотическую деятельность.  

19 апреля 2017 г. на заседании выступила оперуполномоченный отдела по 

контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Соликамский», Бабушкина 

Е.Ф. по теме: «Наркотики. Правовые меры, направленные на борьбу с 

наркоманией».    

Ежемесячно проводятся заседания городского Совета работающей 

молодежи. Членами Совета являются представители молодежных объединений 

ссузов, вуза, предприятий, учреждений города. На заседаниях также обсуждаются 

вопросы совместной антинаркотической профилактической деятельности в 

молодежной среде.  

В период с 16 по 18 октября 2017 года управление культуры совместно с 

Благотворительным фондом «Ника» в учебных СПО провели семинар-практикум 

на тему  «Современные подходы работы с подростками склонных к  

употреблению ПАВ: профилактика, выявление, клиника». Данный курс 

разработан для классных руководителей и всех заинтересованных педагогов СПО. 

С октября по декабрь 2017 года управлением культуры был проведен 

городской конкурс социальной рекламы по профилактике наркомании по 

номинациям: плакат/баннер, аудиоролик, видеоролик. Конкурс проводится в 

целях привлечения внимания населения к проблемам наркомании, формирование 

определенного уровня знаний об ответственности за незаконный оборот и 

потребление наркотиков, создание негативного отношения к потреблению 

наркотиков и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, а 

также создание качественных продуктов социальной рекламы, мотивирующих  

формирование здорового и позитивного отношения к жизни, для вовлечения в 

работу по созданию социальной  рекламы молодежи г. Соликамска, 

инициативных групп и специалистов по рекламе. На конкурс были представлены 

работы: 1 аудиоролик, 11 видеороликов, 39 плакатов. Всего 50 конкурсных работ, 

80 участников. Работы победителей городского конкурса будут направлены на 

аналогичный конкурс в край.  Провели анонимно опрос  по теме "Есть ли в вашем 

районе точки розничной продажи наркотиков?" Всего опрошено 46 чел. (студенты 

ССУЗы) . 

19 апреля 2017 г. в управлении культуры администрации г. Соликамска 

прошло совещание с заместителями директоров по воспитательной работе 



ССУЗов, ВУЗов города Соликамска, по теме: «Наркотики. Правовые меры, 

направленные на борьбу с наркоманией».    

За прошедший период 2017 года сотрудниками сектора по работе со СМИ 

управления внутренней политики администрации города были организованы и 

проведены по теме профилактики наркомании 2  брифинга по темам: 

1. «Ситуация по заболеваемости наркоманией в Соликамске» с участием 

врача психиатра-нарколога и психолога,  дата проведения – 16 февраля 2017 года; 

2. «Профилактика СПИДа» с участием врача-инфекциониста, дата 

проведения –  23 ноября 2017 г. 

 По итогам каждого проведенного брифинга информация размещается в 

газетах «Соликамский рабочий», «Наш Соликамск», «Городок», в эфире 

телеканалов «СТВ» и «Соль ТВ», а также на электронных ресурсах данных СМИ. 

Всего за истекший период вышло 66 публикаций и материалов в печатных 

и электронных СМИ, включая интернет-сайты и телевидение, посвященных теме 

«Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ». В том числе: в городских газетах – 24; на городских телеканалах – 22; 

на информационных интернет-порталах–12;на официальном сайте администрации 

города – 8. 

Кроме того, на официальном сайте администрации города создан раздел 

«Профилактика наркомании», который регулярно обновляется в сотрудничестве с 

антинаркотической комиссией. 

Одним из приоритетных направлений деятельности межмуниципального 

отдела МВД России «Соликамский» является выявление и раскрытие 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, профилактическая 

работа с лицами, склонными к употреблению наркотических веществ без 

назначения врача.  

              Вопросы по противодействию и профилактике наркомании на 

территории обслуживания МО МВД России «Соликамский» обсуждались на 

заседаниях антинаркотической комиссии Соликамского городского округа 

21.01.2017 года, 05.07.2017 года, 03.10.2017 года. 

По фактам изъятия из незаконного оборота наркотических средств в 

крупном размере и задержании лиц, причастных к незаконному обороту 

наркотиков, с материалами по линии НОН МО МВД России «Соликамский» 

выходило в СМИ: на Соль ТВ – 20.06.17., 29.07.17., 03.08.17., 12.12.2017, на радио 

SK FM – 06.06.17, 28.07.17, 03.08.17., на сайтах информагенств – 03.08.17., 

11.12.2017, в печати – 25.05.17., 21.06.17., 27.07.17., 01.12.17 

В МО МВД России «Соликамский» проводится постоянная работа по 

выявлению сайтов противоправного содержания, за текущий период выявлено 7 

сайтов, содержащих информацию о наркотиках, сведения переданы в 

Соликамскую городскую прокуратуру. 

       В 2017 году сотрудники ОКОН МО МВД России «Соликамский» 

приняли участие в проведении профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних. Всего было осуществлено выходов в учебные учреждения 

г. Соликамска - 10   

        За текущий период сотрудниками МО МВД России «Соликамский» 

была пресечена преступная деятельность лиц, связанная со сбытом наркотических 



средств, совершенных посредством сети интернет, в том числе в составе 

организованной группы или преступном сообществ, в ходе совместных 

оперативно- розыскных мероприятий, проводимых с сотрудниками ОКОН МО 

МВД России «Березниковский», была пресечена преступная деятельность лиц, 

являющихся курьерами, причастных к сбыту наркотических средств посредством 

сети интернет на территории г. Соликамска. 

В ходе проведения оперативно- профилактической операции «Притон» на 

территории г. Соликамска было выявлено 3 преступления, связанных с 

организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических 

средств. По данным фактам в МО МВД России «Соликамский» возбуждено 

уголовное дело. Всего в 2017 году было расследовано и направлено в суд 

уголовных дел за организацию и содержание наркопритонов -5.  

Проведена оперативно – профилактическая операция «Рынок» с 16 по 20 

января 2017 г., 2 этапа всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»  с  

13 по 24 марта 2017 г., с 13 по 24 ноября 2017 года,  оперативно – 

профилактическая операция «Притон» с 05 по 16 июня 2017 года, с 07 по 20 

ноября 2017  года. 

В целях профилактики повторных преступлений филиалом по 

Соликамскому району ФКУ УИИ ГУ ФСИН России по Пермскому осуществлено 

139 выхода с целью проверки по месту жительства. Из них совместно с МО МВД 

Соликамский- 63.  

В текущем году организованы и проведены 6 операций совместно с МО 

МВД «Соликамский» оперативно- профилактические мероприятия, осуществлен 

100% охват проверками данной категории. 

Дополнительно осужденные включаются в группу риска, для которой 

составляется отдельный план мероприятий с целью усиления контроля. 

Ежеквартально осужденные проверяются по спец. проверкам на предмет 

привлечения к административной и уголовно ответственности. Ежеквартально 

формируются списки «группы риска» согласно методическим рекомендациям 

ФСИН России «По предупреждению повторной преступности среди осужденных 

к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества» 

от 16.11.2007 №10/19-270. Списки направляются психологу ОПО ФКУ УИИ для 

организации психологической работы с данной категорией. 

           Проблемные вопросы, возникающие при осуществлении 

деятельности: 

1. Организаторам мероприятий по профилактике наркомании 

необходимо использовать различные методы обратной связи (устный и 

телефонный опросы, анкетирование участников) по проведению мероприятий. 

2. Низкая активность, склонность недооценивать опасность наркомании 

выражается в негативном отношение части граждан к  призывной информации по 

работе противодействию наркотикам в городе. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Продолжить работу по формированию негативного отношения среди 

молодежи к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения 

активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 

населения СГО о негативных последствиях потребления наркотиков и об 



ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения 

информационной политики в средствах массовой информации. 

2. Уделять особое внимание группе риска немедицинского потребления 

наркотиков, детям и молодежи, находящимся в неблагоприятных семейных, 

социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, при проведении 

профилактических мероприятий. 

3. Членам антинаркотической Комиссии  активно привлекать в систему 

профилактики общественные объединения, специалистов образовательных, 

медицинских, культурно-просветительских, спортивных учреждений, волонтеров 

молодежных организаций.  

4. Совершенствовать совместную работу по контролю качества оказания 

услуг в социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 


