
Отчет о работе антинаркотической комиссии за 2020 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» (Постановление 
администрации Залегощенского района от 4.10.2019 № 695), планом работы 
антинаркотической комиссии Залегощенского района на 2020 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-10000 руб.

-  Приобретение агитационных материалов для проведения районных 
форумов «Здоровое поколение-будущее России»-10000 руб.

Мероприятия АНК Залегощенского района, 
в рамках реализации муниципальной программой 

«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками» 
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-2020», «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 раннего выявления обучающихся образовательных организаций 
Залегощенского района Орловской области, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств и психотропных веществ было 
организовано проведение тестирования обучающихся в возрасте от 13 лет до 
18 лет (с 6 октября -  13 октября 2020 года) во всех общеобразовательных 
организациях района. Из 546 обучающихся тестирование прошли 404 
школьника, что составляет 74%, отказались пройти 115 обучающихся (21%) 
и 27 школьников не прошли тестирование по причине болезни. Ведется 
разъяснительная работа среди обучающихся образовательных организаций 
Залегощенского района, родителей (законных представителей) обучающихся 
о необходимости проведения социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся.

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»

Профилактика злоупотребления вредных привычек среди детей ведется 
путем вовлечения их в акции за здоровый образ жизни, спортивные 
мероприятия, секции. На территории района функционирует 
многофункциональный спортивный комплекс МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Залегощенского района, в которой занимается по 
различным направлениям спорта 297 воспитанников, что составляет 20,6 % 
от общего числа обучающихся школ района.

Комплекс работает практически ежедневно, он открывает новые 
возможности для развития спорта высших достижений среди детей и общего 
оздоровления населения п. Залегощь и Залегощенского района в целом. В



образовательных учреждениях функционируют 17 спортивных залов и 15 
плоскостных сооружений. В спортивных секциях и группах 
оздоровительной направленности занимается более 1000 учащихся. На 
протяжении длительного времени сохраняется положительная динамика 
численности занимающихся физической культурой и спортом от общей 
численности населения -  это порядка пяти тысяч человек.

В 2020 году открыли универсальную спортивную площадку в п. 
Залегощь, которая дает возможность для занятий футболом, волейболом, 
бадминтоном, легкой атлетикой и общим физическим развитием жителей 
района. В д. Алешня также открыта игровая площадка для занятий футболом, 
баскетболом, хоккеем и массовым катанием на коньках для местного 
населения.

В 2020 году проведено в районе более 250 спортивных мероприятий 
регионального, межмуниципального, муниципального и школьного уровня. 
Наиболее значимые среди них -  Первенство Орловской областной 
федерации футбола по мини-футболу, среди команд сельских районов 2020 
года, Первенство Орловской области по мини-футболу, серди команд 
сельских районов в возрастных группах 2002 - 2003 г.р. и 2006 -2007 г.р., где 
обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» Залегощенского района пробились в финал 
4-х, но уступили более опытным соперникам. Кроме того на территории 
Залегощенского района реализуется региональный проект спортивно
патриотической направленности «Тропа Юных Героев» и «Тропа Героев», 
которые являются лучшими социальными проектами года в регионе. 
Ежегодно проводятся традиционные соревнования по мини - футболу, среди 
трудовых коллективов, образовательных организации и жителей района, 
соревнования по легкой атлетике, по волейболу среди учащихся 
образовательных учреждений на кубок Главы района; открытый турнир по 
вольной борьбе памяти дважды Героя Советского Союза Паршина Г.М. За 
период 2020 года около 50 юных спортсменов стали победителями и 
призёрами в соревнованиях по вольной, греко-римской борьбе, тайскому 
боксу. Федосов Евгений выполнил требования Кандидата в мастера спорта 
РФ под руководством тренера Прилепского М.М., также он входит в состав 
сборной Орловской области по вольной борьбе.

В Сентябре 2020 года в п. Залегощь, на базе МБУ ДО «ДЮСШ» 
открылся центр тестирования ВФСК «ГТО». Теперь каждый желающий 
может получить информацию по подготовке и сдаче норм ГТО и сдать 
нормативы, необходимые для получения знака отличия на месте.

В целях привлечения общественности к проблеме незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ и формирования в обществе 
негативного отношения к их потреблению в соответствии с Приказом отдела 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Залегощенского района Орловской области от 8 декабря 2020 
года № 203 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Спасем жизнь вместе», в общеобразовательных организациях 
Залегощенского района организован муниципальный этап Всероссийского



конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» с 8 по 25 
декабря 2020 года. Лучшие работы направлены в Управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области.

За период 2020 года прошло два традиционных форума в формате 
онлайн «Здоровое поколение -  будущее России!» для обучающихся 
образовательных организаций района.

В соответствии с планом работы в 2020 году проведено 4 заседания 
районной антинаркотической комиссии. В ходе заседаний были рассмотрены 
вопросы:

-  Ежеквартальные отчеты и годовой отчет об итогах работы по 
профилактике правонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Залегощенскому 
району.

-  Об организации профилактической антинаркотической работы с 
использованием средств массовой информации.

-  Об организации мероприятий по предупреждению вреда нравственному 
и духовному развитию несовершеннолетних.

-  О формировании плана проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 
Залегощенского района в 2020 году.

-  Об итогах проведения месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни на территории Залегощенского 
района в рамках областного месячника.

-  Об организации профилактической работы с наркотически-зависимыми 
лицами.

-  Об организации и проведении антинаркотического тестирования в 
образовательных учреждениях района в 2020 году.

-  О реализации в 2020 году в учреждениях культуры Залегощенского 
района мероприятий, направленных на профилактику незаконного 
употребления наркотических средств и психотропных веществ.

-  Об итогах работы антинаркотической комиссии в Залегощенском районе 
в 2020 году.
По рассмотренным вопросам были заслушаны Игнатов В.В. - старший 

оперуполномоченный направления НК ОМВД по Залегощенскому району 
майор полиции; Зубова И.В.- начальник отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского 
района; Пителин К.И.- главный специалист отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского 
района; Щукин И.В. -  главный специалист отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского 
района; Брылёв Е.Н. -  главный специалист отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского 
района; Ефремова Г.Д. -  главный врач БУЗ Орловской области



«Залегощенская ЦРБ»; Сидорина Л.И.- главный редактор газеты «Маяк»; 
Салькова С. А. - начальник отдела культуры и архивного дела 
Залегощенского района.

В районе ведется строгий учет лиц, замеченных в употреблении 
наркотических или психотропных средств, проходящих диагностику, 
профилактические мероприятия и лечение от наркомании.

Несмотря на принимаемые меры всеми субъектами профилактики по 
расширению проводимых мероприятий профилактической направленности 
среди молодежи и подростков, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, еще имеют факты на территории района употребления 
спиртосодержащих напитков и табакокурения.

Решения, принимаемые муниципальной антинаркотической комиссией, 
являются обязательными для структурных подразделений администрации 
Залегощенского района, муниципальных учреждений и организаций.

Работа по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств на территории Залегощенского района продолжается.

Работу антинаркотической комиссии Залегощенского района за 2020 год 
предлагаю признать удовлетворительной.


