
Отчет о работе антинаркотической комиссии Залегощенского 
района Орловской области за 2019 год.

Работа по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств на территории Залегощенского района 
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Комплексные 
меры противодействия злоупотребления наркотиками на 2017-2020 
годы»(Постановление администрации Залегощенского района от 15.09.2016 
года №210 с изменениями и дополнениями Пост. адм. от26.09.2018 года 
№481), планом работы антинаркотической комиссии Залегощенского района 
на 2019 год.

Средства, выделенные на реализацию программы по противодействию 
злоупотребления наркотиков (всего 20000 руб.), направлены на следующие 
мероприятия:

-Приобретение наградной продукции для проведения районных 
спортивных соревнований и районных конкурсов, направленных на 
профилактику вредных привычек-15000 руб.

-Приобретение агитационных материалов для проведения районных 
форумов «Здоровое поколение-будущее России»-5000 руб.

Мероприятия АНК Залегощенского района, 
в рамках реализации муниципальной программой «Комплексные 

меры противодействия злоупотребления наркотиками на 2017-2020
годы»

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-2019», «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.

На территории Залегощенского района в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» разработан и 
реализован план проведения акции.

На информационных стендах ОМВД России по Залегощенскому району 
размещены контактные номера для приема обращений граждан по вопросам 
распространения наркотиков.

В районной газете «Маяк» размещен информационный материал 
антинаркотической тематики: «Сообщи, где торгуют смертью!», с 
публикацией номеров телефонов и официальных интернет-сайтов УМВД 
России по Орловской области, ссылки на страницу «Обращение граждан» 
официальных сайтов органов местного самоуправления.



Членами районной антинаркотической комиссии, совместно со старшим 
оперуполномоченным направления НК ОМВД ПО Залегощенскому району 
майором полиции В.В.Игнатовым, секретарем по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Н.Н.Фединой проведены рейды по местам массового 
пребывания несовершеннолетних и молодежи. Случаев употребления 
наркотических веществ среди присутствовавших выявлено не было. 
Совместно с органами опеки проведен рейд по семьям из группы риска, где 
родители употребляют спиртные напитки.

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. (16 общеобразовательных школ, МБОУ «ДЮСШ» 
Залегощенского района, МБУ «ОЦППМСП» Залегощенского района.)

С целью пропаганды проведены соревнования по мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису шахматно-шашечный турнир, под лозунгом 
«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «День здоровья», «Спорт 
против наркотиков», «Молодежь -  за здоровый образ жизни», «Молодежь 
выбирает здоровье!» (всего более 1000 участников). Победители и призеры 
награждены грамотами Главы Залегощенского района, отдела образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Залегощенского района, кубками, памятными медалями. Проводимые 
спортивные мероприятия в целях пропаганды здорового образа жизни 
регулярно освещаются на страницах районной газеты «Маяк». В летних 
пришкольных оздоровительных лагерях проводится ряд мероприятий: 
конкурс рисунков и плакатов «Скажи вредным привычкам-НЕТ!», 
спортивные соревнования под лозунгом «Мы за здоровый образ жизни!», 
просмотр и обсуждение видеороликов «Не связывай себя наркотиками!»

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 295 воспитанников, 
что составляет 20,1 % от общего числа обучающихся школ района. 
Традиционным стал Единый День здоровья, проводимый во всех 
образовательных организациях Залегощенского района 7 апреля в форме 
вступительных бесед и выступлений агит-бригад о вреде пагубных привычек 
с продолжением спортивных флеш-мобов, эстафет, викторин. 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».

С 15 сентября по 15 октября 2017 года 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.

На основании письма Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей «О проведении опроса» № 07-5107 от 11.09.2017г. с 1 
сентября по 10 октября 163 обучающегося 9-11 классов 
общеобразовательных школ приняли участие во всероссийском Интернет- 
опросе об информированности обучающихся на специально созданном 
портале сайта федерального Центра защиты прав и интересов детей по 
адресу Ьйр://опрос-молодежи-о-вич.рф.

13 октября 2017 года на базе МБОУ «Ломовская средняя 
общеобразовательная школа» обучающиеся 7-11 классов 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 ОЦПГТМС Т.Черепановой.

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.

Для просмотра фильмов и видеороликов антинаркотической 
направленности в школы Залегощенского района направлен и рекомендован 
для бесед DVD-диск «Не связывай себя наркотиками» с видеороликами и 
фильмами:

-«Право на жизнь»-популярные телеведущие в форме диалога с 
подростками рассказывают молодежи о вреде различных наркотических и др. 
психотропных веществ;



-«Наркота»-фильм о наркомании и ее вредных последствиях;
-«Выбирай здоровую жизнь!»-фильм посвящен пропаганде спорта, как 

средству профилактики вредных привычек в молодежной среде;
-«Пока не поздно!», «Моя вина», «Наркотикам -нет!», «Не бывает чужих 

детей», «Школьная подруга»-фильмы посвящены профилактической 
тематике;

-«Юный десантник»-видеоотчет о лагере для трудных подростков.
Во всех образовательных организациях Залегощенского района на 

классных часах состоялось обсуждение вышеназванных фильмов, а также 
самими школьниками были подготовлены презентации «Мое видение 
проблемы наркомании».
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