
Итоги работы Антинаркотической комиссии 

Залегощенскрого района за 2017 год 

Работа по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств на территории Залегощенского района 

осуществляется в соответствии с межведомственным планом работы 

антинаркотической комиссии Залегощенского района и долгосрочной 

муниципальной целевой программой «Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2020 

годы», а также ежемесячными планами основных мероприятий 

антинаркотической направленности.

В соответствии с планом работы в 2017 году проведено 4 заседания 

районной антинаркотической комиссии. В ходе заседаний были рассмотрены 

вопросы:

-Ежеквартальный отчет об итогах работы по профилактике 

правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков ОМВД России по Залегощенскому району

-Об организации профилактических спортивно-массовых мероприятий 

на территории Залегощенского района,

-О проведении районной акции « Цени жизнь!»

-О проведении областной акции «Подросток под защитой закона»,

-Об организации молодежного форума «Здоровое поколение-будущее 

России!»

По рассмотренным вопросам были заслушаны Игнатов В.В. - старший 

оперуполномоченный направления НК ОМВД по Залегощенскому району 

майор полиции; Пителин К.И.- главный специалист отдела образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Залегощенского района; Федина Н.Н.- секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; Пеньков Г.Е.- директор МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа»; Позднякова И.А.- директор МБУ



«Образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи».

На территории района ОМВД России по Залегощенскому району в 

целях профилактики выявления, раскрытия и расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, проведены оперативно

профилактические акции «Наркоман», «Мак-2017», «Сообщи, где торгуют 

смертью». В рамках профилактических мероприятий проведены совместные 

рейды с представителями ОМВД России по Залегощенскому району, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки по 

выявлению торговых точек, осуществляющих реализацию 

спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним, рейды по 

местам массового скопления молодежи, в семьи социального риска.

Особая роль в предупреждении распространения и потребления 

наркотиков отводится образовательным организациям. Ведется планомерная 

работа по профилактике вредных привычек среди обучающихся школ 

района, раннему выявлению школьников, допускающих немедицинское 

употребление наркотических и психотропных веществ, по пропаганде 

здорового образа жизни. С этой целью по данным направлениям разработана 

система районных и внутришкольных мероприятий с обучающимися и их 

родителями.

Одной из форм выявления обучающихся, имеющих пристрастия к 

вредным привычкам, является мониторинг, проводимый с разными 

возрастными группами подростков МБУ «ОЦППМСП» Залегощенского 

района, по результатам которых разрабатываются мероприятия по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.

С 15 сентября по 15 октября проводился мониторинг по профилактике 

зависимостей «Информированность подростков о зависимостях и их влиянии 

на организм человека» в 9-11 классах, «Информированность о вреде 

употребления курения, алкоголя и спайсов среди обучающихся 5-8 классов». 

Итоги мониторингов обработаны, даны рекомендации ОУ о направлениях



работы по профилактике вредных привычек, ВИЧ/СПИДа, употребления 

психотропных веществ для обучающихся и их родителей.

С 1 сентября по 10 октября 163 обучающегося 9-11 классов 

общеобразовательных школ приняли участие во всероссийском Интернет- 

опросе об информированности обучающихся о вреде наркотиков на 

специально созданном портале сайта федерального Центра защиты прав и 

интересов детей по адресу Ьйр://опрос-молодежи-о-вич.рф.

Профилактика злоупотребления вредных привычек среди детей ведется 

путем вовлечения их в акции за здоровый образ жизни, спортивные 

мероприятия, секции. На территории района функционирует МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» Залегощенского района, в 

которой занимается по различным направлениям спорта 345 воспитанников, 

что составляет 25 %  от общего числа обучающихся школ района. 

Традиционным стал Единый День здоровья, проводимый во всех 

образовательных организациях Залегощенского района в первую субботу 

сентября и последнюю субботу апреля в форме вступительных бесед и 

выступлений агит-бригад о вреде пагубных привычек с продолжением 

спортивных флеш-мобов, эстафет, викторин. Ежегодно проводятся 

спортивные турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, под 

девизом «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Спорт против 

наркотиков», «Молодежь -  за здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает 

здоровье !»Проводимые спортивные мероприятия в целях пропаганды 

здорового образа жизни регулярно освещаются на страницах районной 

газеты «Маяк».

13 октября 2017 года на базе МБОУ «Ломовская средняя 

общеобразовательная школа» обучающиеся семи школ района приняли 

участие в традиционном молодежном форуме «Здоровое поколение-будущее 

России!». Состоялись дискуссии на площадках: «Закон и подросток» с зам. 

прокурора Залегощенского района А.А.Кистерёвым и секретарем КДН и 

защите их прав Фединой Н.Н.; «Мир без вредных привычек»- председателем



Орловской областной общественной организации «Трезвая Орловщина» 

А.Никитиным, «Здоровое поколение-сильная Россия ̂ -представителями 

молодежной общественной организации и клуба смешанных единоборств и 

«Вятичи» Н.Снурницыным и В.Городничевым; «Мы против экстремизма»- 

главным специалистом по молодежной политике и спорту отдела 

образования К.Пителиным; «Главная ценность- жизнь!»- педагогом- 

психологом ОЦППМС Т.Черепановой. Форум проводится дважды в год, 

второе мероприятие назначено на второе полугодие учебного года на базе 

МБОУ «Нижне -Залегощенская основная школа».

с 10 по 13 октября 2017 года отделом образования в рамках областной 

акции-конкурса «Мир без наркотиков» проведен районный конкурс рисунков 

и аппликаций на антинаркотическую тему, направленный на поднятие 

престижа здорового образа жизни среди детей и подростков, формирование 

активной жизненной позиции, негативного отношения к наркомании у детей 

и подростков, использование наглядной агитации в антинаркотической 

пропаганде. Лучшие работы приняли участие в /областном этапе акции- 

конкурса. МБУ «ОЦППМСП» Залегощенского района организован конкурс 

рисунков и видеороликов, посвященный Международному дню борьбы со 

СПИДом среди обучающихся 13-15 лет. Номинации конкурса «ВИЧ/СПИД: 

знать, чтобы не допустить!», «В ритме жизни-без риска!», «ВИЧ не 

передается через дружбу»

Ежегодно все общеобразовательные учреждения принимают участие во 

всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Проведен ряд мероприятий в 

рамках IV Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» с 27 ноября по 3 

декабря 2017 года, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

На общешкольных родительских собраниях проводятся беседы по 

вопросам профилактики наркозависимости у подростков и разъяснение норм 

законодательства по обязательному обследованию подростков с тринадцати 

лет на употребление наркотиков или психотропных веществ.



Всего на проведение районных акций, дней профилактики наркомании, 

выставок, конкурсов, культурно-массовых и комплекса спортивных 

мероприятий «Спорт против наркотиков» в рамках программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотикам на 2017- 

2020 года» в бюджет района было заложено и израсходовано 20 000 рублей 

Работа комиссии, а также проводимые профилактические 

антинаркотические мероприятия, освещались на страницах районной газеты 

«Маяк». В печатных СМИ опубликовано 15 тематических материалов.

Председатель 
Антинаркотической комиссии


