Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о работе муниципальной антинаркотической комиссии
Морозовского района
по итогам 2016 года
1)
Оценка наркоситуации в муниципальном образовании. Основные показатели наркоситуации, ее особенности.
2)
Соблюдение регламента антинаркотической комиссии муниципального образования.
3)
Принятые в отчетный период муниципальные правовые акты (решения, принятые на местных референдумах и сходах
граждан, решения органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, иные
муниципальные правовые акты), направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков (перечень).
4)
Итоги реализации решений антинаркотической комиссии Ростовской области.
5)
Итоги реализации решений муниципальных антинаркотических комиссий.
6)
Итоги рассмотрения вопросов профилактики наркомании на уровне муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, других совещательных, коллегиальных органов.
7)
Анализ и оценка эффективности реализации муниципальных антинаркотических программ; антинаркотических
мероприятий по основным направлениям государственной и региональной антинаркотической политики.
8)
Оценка работы по раннему выявлению и сопровождению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.
9)
Проведение информационных и рекламных кампаний антинаркотической направленности. Проведение работы со
средствами массовой информации, наличие постоянных программ и рубрик в муниципальных средствах массовой
информации, освещающих работу по противодействию наркотизации общества и незаконному обороту наркотиков.
10) Взаимодействие с общественными антинаркотическими объединениями и организациями, занимающимися
профилактикой наркомании, меры по их поддержке.
11) Проведение мониторинга общественного мнения, организация разъяснительной работы с населением.
12) Организация обучающих мероприятий для специалистов, проводящих работу по противодействию наркомании;
содействие в повышении квалификации и переподготовке кадров.
13) Краткая характеристика существующих в муниципальном образовании проблем по организации противодействия
наркомании, предложения по их решению.
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Рекомендации к содержанию
№
Положения информационно-аналитической справки Рекомендации к содержанию информационно-аналитической
п/п
справки
1.
Оценка наркоситуации в муниципальном
Новые факторы, тенденции, способствующие
образовании. Основные показатели наркоситуации, распространению
наркомании
на
территории
ее особенности
муниципального образования (при наличии, в сравнении
с 2014-2015 годами)
Анализ сведений медицинской наркологической
статистики на конец отчетного года, в том числе:
- зарегистрировано всего лиц, состоящих на
диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических веществ» (наркомании) (чел)-29
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни;
- зарегистрировано всего лиц, с диагнозом
«употребление наркотических веществ с вредными
последствиями» - 17;
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни (чел)18;
- зарегистрировано несовершеннолетних, состоящих на
учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических
веществ» в наркологическом диспансере (0 чел.);
- зарегистрировано несовершеннолетних с диагнозом
«употребление наркотических веществ с вредными
последствиями» (0 чел);
доля несовершеннолетних, состоящих на диспансерном
и профилактическом учете от общей численности
несовершеннолетних, проживающих в муниципальном
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образовании (0 %)
Динамика показателя первичной заболеваемости
наркоманиями (в сравнении с предыдущим годом)
Снято с учета больных наркоманиями в связи со
смертью (всего), в том числе, умерших от передозировки
наркотиками (0 чел)
Удельный вес числа больных наркоманией и
токсикоманией, находящихся в устойчивой ремиссии от 1
года до 2-х (1 чел.) лет и свыше 2-х лет (4 чел.), от общего
количества
лиц
с
диагнозом
«наркомания»
и
«токсикомания», состоящих на учете в наркологическом
диспансере (29,5 %)
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет
свыше 2 лет, по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (0 %)
Анализ
показателей
деятельности
правоохранительных органов по снижению предложения
на наркотики.
В
2016 году отделом МВД России “Морозовский”
реализован комплекс организационных и практических мер,
направленных на активизацию работы по противодействию
распространению наркомании и незаконному обороту
наркотиков.
Оперативная обстановка по линии незаконного оборота
наркотических средств, по итогам работы за 2016 год,
выглядит следующим образом:
- на территории Морозовского района зарегистрировано 33
преступления,
связанных
с
незаконным
оборотом
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наркотических средств, из них 11 фактов сбыта наркотиков;
- 24 лица было привлечено к уголовной ответственности за
совершение преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств;
- в 2016 году по оконченным уголовным делам было изъято
28093 гр. наркотических средств, из них 394 гр. гашишное
масло,27689 гр. марихуана;
- в 2016 выявлено 21 административное правонарушение,
связанное с незаконным оборотом наркотических средств
или психотропных веществ;
- по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконное хранение наркотических
средств без цели сбыта) - правонарушений не
зарегистрировано;
- по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача) - выявлено
21 правонарушение
В 2016 году не выявлено ни одного наркопритона.
Выводы:
В Морозовском районе проведена большая работа по
проведению
анализа
наркоситуации
среди
несовершеннолетних в
образовательных учреждениях.
Анализ
показывает
снижение
количества
несовершеннолетних “группы риска”, улучшение ситуации
взаимодействия родителей и органов системы профилактики.
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России
“Морозовский” принимали активное участие в проведении
специальных оперативно-профилактических операций в
течение года.С целью создания системы по выявлению
наркопритонов, фактов торговли наркотиками и ликвидации
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поступления наркотических средств на территорию района
организовано непрерывное взаимодействие сотрудников МО
МВД России “Морозовский”.
2. Соблюдение
регламента
антинаркотической
Информация об исполнении регламента и положения
комиссии муниципального образования
о работе комиссии, плана работы комиссии, в том числе:
количество проведенных заседаний – 4 , их
периодичность (не реже одного раза квартал);
количество заслушанных вопросов - 12;
количество заседаний проведенных председателем
антинаркотической комиссии - 2; (отсутствовал в связи с
принятием участия в совещаниях);
Случаев делегирования полномочий иным лицам со
стороны членов комиссии не был. Все члены комиссии
присутствовали лично на всех проведенных заседаниях.
3. Принятые в 2016 году муниципальные правовые
Постановление от 04 июля 2016 года “О внесении
акты,
направленные
на
противодействие изменений в постановление Администрации Морозовского
незаконному обороту наркотиков
района от 08.11.2010 №383 “О создании антинаркотической
комиссии Морозовского района”
Принятые на муниципальном уровне в отчетный
период
межведомственные
регламентирующие
документы органов и учреждений системы
профилактики
в
сфере
противодействия
распространению наркомании
4. Итоги реализации в 2016 году решений
антинаркотической комиссии Ростовской области
Протокол от 24 марта 2016 г. №1
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2.10. Рекомендовать
главам
администраций
муниципальных образований во II квартале
2016 г.
на
заседаниях
муниципальных
антинаркотических комиссий рассмотреть вопрос об
организации мероприятий по реализации в 2016 году
комплексного
межведомственного
плана
по
уничтожению на территории Ростовской области
сырьевой базы для изготовления или производства
наркотиков
из
наркосодержащих
растений,
утвержденного на заседании антинаркотической
комиссии Ростовской области (протокол заседания
антинаркотической комиссии Ростовской области от
17.03.2015 № 1)

В Морозовском районе ежемесячно в 2016 г.
проводился мониторинг выявления и уничтожения
дикорастущей конопли. Данный вопрос по итогам
проведенной работы рассматривался на заседании
антинаркотической комиссии в 4 квартале 2016 года.
По итогам 2016 года в Морозовском районе выявлено
очагов произрастания дикорастущей конопли
Вознесенское сельское поселение -1 (20 кв.м)
Вольно-Донское сельское поселение – 1 (5000 кв.м)
Гагаринское сельское поселение – 1 (1000 кв.м)
Знаменское сельское поселение – 2 (800 кв. м)
Костино-Быстрянское сельское поселение -1 (5000
кв.м)
Итого по району – 9 (13176 кв. м)
По итогам 2016 года в
Морозовском районе
уничтожено очагов произрастания дикорастущей конопли
Вознесенское сельское поселение – 1 (20 кв.м, 20 кг
растений)
Вольно-Донское сельское поселение – 1 (5000 кв.м, 500
кг растений)
Гагаринское сельское поселение – 1 (1000 кв.м, 320 кг
растений)
Грузиновское сельское поселение -3 (1356 кв. м, 410 кг
растений)
Знаменское сельское поселение – 2 (800 кв. м, 523 кг
растений)
Костино-Быстрянское сельское поселение -1(5000 кв.м,
2500 кг растений)
Итого по району – 9 (13176 кв.м, 4273 кг растений)
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В том числе по инициативе правоохранительных
органов и Управления Россельхознадзора уничтожено 1 очаг
произрастания
дикорастущей
конопли
в
КостиноБыстрянском сельском поселении - площадью 5000 кв.м,
весом 2500 кг растений.
На территориях остальных поселений, таких как
Парамоновское, Широко-Атамановское, Морозовское –
очагов произрастания дикорастущей конопли не выявлено.
Протокол от 10 июня 2016 г. №2

7

1.5. Главам
местных
администраций
муниципальных образований рекомендовать:
1.5.1. Во II полугодии 2016 г. в ходе заседаний
антинаркотических
комиссий
муниципальных
образований рассмотреть организацию деятельности
по формированию здорового образа жизни,
разработать дополнительные меры: по повышению
доступности для населения спортивных площадок,
залов и сооружений; вовлечению жителей в
занятия физкультурой и спортом.
1.5.2. В рамках исполнения ст. 10 Областного
закона от 29.07.2015 № 396-ЗС «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании
на территории Ростовской области»:
обеспечить изготовление и распространение
при проведении массовых физкультурно-спортивных
мероприятий
информационных
материалов,
пропагандирующих
здоровый
образ
жизни,
социально полезное и законопослушное поведение;
реализовать
меры
по
использованию
социальной рекламы, в том числе наружной
рекламы, для популяризации здорового образа
жизни.
1.5.7. Информацию о реализации подпунктов
1.5.3 – 1.5.6 настоящего решения до 25.12.2016
представить в министерство по физической культуре
и спорту Ростовской области

В ходе заседания антинаркотической
комиссии
Морозовского района в целях формирования здорового
образа жизни, вовлечение жителей к занятиям физической
культурой и спортом и повышения доступности для жителей
Морозовского района спортивных площадок, залов и
сооружений.
Членами комиссии одобрен проект
распоряжения Отдела культуры, физической культуры,
молодежной политики
Администрации Морозовского
района «Об организации работы по привлечению граждан к
систематическим занятиям физической культурой и спортом
в 2017году»
В целях пропаганды
социально полезного и
законопослушного
поведения
Администрацией
Морозовского района заложены средства на 2017 год для
изготовления информационных материалов и наружной
рекламы, для популяризации здорового образа жизни .
В Морозовском районе в период с января 2016 года по
декабрь 2016 года изготовлена и распространена следующая
информационно-просветительская продукция:
1.
Информационно-просветительские буклеты и
листовки “Молодежь против НАРКОТИКОВ”-1200 шт. Из
них:
2. Листовки – 800 шт.:
«Сообщи, где торгуют смертью» - 500 шт.,
«1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом» - 100 шт.
«СТОП СПИД»–100 шт.,
«Белая ромашка» всемирный день борьбы с туберкулезом –
100 шт.,
3. Буклеты – 400 шт.:
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«ВИЧ-памятка» - 50 шт.,
«Голосуем за здоровый образ жизни!» - 50 шт.,
«Сделай свой выбор!» - 50 шт.,
«Не дайте стать Вашему ребенку мишенью» - 50 шт.,
«10 причин отказаться от наркотиков» - 50 шт.,
«Как уберечь детей от наркотиков» - 50 шт.,
«Нет наркотикам» - 50 шт.,
«Дети требуют внимания» - 50 шт.,
4 . Плакаты, баннеры и иные виды печатной продукции- 135
шт. Из них:
Плакаты – 135 шт.:
«Дружно, смело за ЗОЖ» - 35 шт.,
«Нет наркотикам» - 50 шт.,
«Умей сказать нет – 50 шт.
В
целях
увеличения
количества
жителей
Морозовского района систематически занимающихся
физической культурой и спортом Администрацией
Морозовского
района
в
2017
году
увеличено
финансирование на организацию и проведение спортивных
мероприятий.
Сборные команды Морозовского района по видам
спорта готовы принять участие
во всех комплексных
мероприятиях проводимых министерством по физической
культуре и спорту Ростовской области, министерством
общего и профессионального образования Ростовской
области.
Администрация Морозовского района в 2017 году не
допустит сокращения численности контингента и объемов
финансирования муниципального задания
в МОУ ДО
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ДЮСШ
Морозовского
района.
Финансирование,
направленное на организацию и проведение спортивных
мероприятий в Морозовском районе в 2016 году составило
10 644,2 тыс. руб. в 2017 году 11 174,2 тыс. руб.
Муниципальный центр тестирования укомплектован
сотрудниками, оборудованием и инвентарем необходимым
для приема нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)», в соответствии с методическими
рекомендациями Минспорта России. ( Директор, судья и
секретарь).
Протокол от 19 сентября 2016 № 3
1.6.1. В срок до 01.12.2016 разместить на сайтах
администраций
муниципальных
образований
информацию о реализации проекта комитета по
молодежной
политике
Ростовской
области
«Антидурь – сообщество трезвых», принять меры по
вовлечению
молодежных
общественных
организаций в его работу.

На
сайте Администрации Морозовского района,
Администрации городского и сельских поселений размещена
информация о проекте комитета по молодежной политике
Ростовской области «Антидурь – сообщество трезвых».
В городе Морозовске 15 сентября 2016 года был проведен
рейд по выявлению фактов незаконной продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним. В ходе проверки фактов
продажи спиртосодержащих продукции лицам не достигшим
18-летнего возраста выявлено не было. Также очередной
рейд по выявлению магазинов на территории города
Морозовска, продающих несовершеннолетним запрещенную
продукцию проведен 8 декабря 2016 г. Нарушений выявлено
не было.
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1.6.2. Совместно с правоохранительными органами
и молодежными общественными организациями
проводить работу по выявлению и уничтожению
надписей,
рекламирующих
распространение
наркотиков, блокировке в сети «Интернет» сайтов,
пропагандирующих наркотические средства.

При
активном
участии
членов
молодежных
общественных организаций и волонтеров Морозовского
района совместно с
сотрудниками МО МВД России
«Морозовский» осуществляется мониторинг Интернетресурсов и блокировка сайтов, рекламирующих продажу и
потребление
наркотиков.
Сотрудники
полиции
со
студентами ГБПОУ РО «Морозовский агропромышленный
техникум» проводят рейды по выявлению и устранению
надписей, рекламирующих так называемые «спайсы» на
фасадах жилых домов, зданий, временных сооружений.
Волонтерами
принимаются
постоянные
меры
по
закрашиванию
надписей о продаже синтетических
наркотиков на жилых и общественных зданиях и иных
сооружениях,
их
общее
количество
значительно
уменьшается.

1.6.3. В I-II кварталах 2017 г.:
рассмотреть возможность увеличения охвата
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, различными формами отдыха и
оздоровления на базе оздоровительных учреждений,
образовательных организаций в каникулярный
период;
организовать проведение информационных и
обучающих
мероприятий
с
управленческим
(педагогическим)
персоналом
муниципальных
оздоровительных
учреждений
по
вопросам
психолого-педагогического
сопровождения
несовершеннолетних данной категории.

Во втором квартале (июнь) 2017 года запланирована
работа 12 летних пришкольных лагерей на базе
общеобразовательных учреждений Морозовского района с
охватом - 1021 ребенок и 10 летних пришкольных площадок
с охватом – 150 детей. 60% от общего количества детей,
охваченных данной формой оздоровления – это дети из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отделом социальной защиты населения Морозовского
района ведется работа на предмет круглогодичного
оздоровления детей. В 2017 году Морозовскому району на
проведение оздоровительной кампании выделено субвенции
на сумму 6594,6 тыс. руб., а так же на перевозку детей к
месту отдыха и медицинское сопровождение из местного
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бюджета выделено 420,0 тыс. руб.
На выплату компенсаций за самостоятельно
приобретенные путевки в 2017 году запланировано 300,0
тыс. руб. Необходимо оздоровить в 2017 году — 325
человек.
Запланировано проведение семинара и психологопедагогического тренинга по теме: «Современные
технологиии психолого-педагогического взаимодействия в
процессе воспитания» при участии специалистов отдела
образования Администрации Морозовского района и
педагогов образовательных учреждениях.
1.6.4. В 2016-2017 годах принять меры по
поддержке
института
наставничества
несовершеннолетних «групп риска» гражданами,
представителями общественных и религиозных
организаций (объединений), заинтересованными
органами системы профилактики; пропагандировать
успешный опыт работы.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (протокол № 18 от 13.11.2016г.) рассмотрен
вопрос об организации профилактической работы по
предупреждению пьянства и наркомании в подростковой
среде с представителями ГБУ СОН РО "Социальный приют
для детей и подростков Морозовского района", и
представителями МО МВД России “Морозовский”.
В
образовательных
учреждениях
проводятся
родительские собрания на темы ««Здоровое поколение»,
«Раннее
выявление
и
психолого-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних,
склонных
к
потреблению психоактивных веществ», запланирована
работа с родительской общественностью в рамках единого
общешкольного дня борьбы с наркоманией.
За каждым подростком, состоящим на учете в
КДНиЗП, закреплен наставник из числа членов молодежного
парламента при Собрании депутатов Морозовского района,
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которые в свою очередь привлекают молодых людей,
находящихся в группе риска к участию в культурномассовых, социально значимых мероприятиях, вовлекая в
общественную жизнь района. Также за детьми, состоящими
на учете в ОДН ОУУПиПДН МУ МВД России
«Морозовский»,
закреплены
наставники
из
числа
сотрудников МО МВД России «Морозовский».
В 2016 году представители религиозных объединений
не привлекались.
Протокол от 8 декабря 2016 года №4
2.5.1. Обеспечить включение в планы реализации
муниципальных целевых программ, планы работы
органов и учреждений системы профилактики
наркомании на 2017 год мероприятий по правовому,
психолого-педагогического просвещению родителей
обучающихся и воспитанников, направленных на
предупреждение
формирования
зависимого
поведения, обучение навыкам конструктивного
взаимодействия в семье.

В планы работы по профилактике наркомании
образовательных учреждений на 2017 год включены
следующие мероприятия: районные акции - «Спорт как
альтернатива вредным привычкам» и «За здоровье и
безопасность наших детей», конкурс интернет - страничек
«Если хочешь быть здоров», единый день здоровья, система
мероприятий
«Достоинство
Ответственность
Благополучие - Успех», единый общешкольный день борьбы
с наркоманией, профилактические беседы с учащимися:
«Умей сказать НЕТ», «Легче предупредить, чем исправить»,
«Будущее для всех», « Нет наркотикам – мы за здоровый
образ жизни».
Родительские
собрания
на
темы
««Здоровое
поколение», «Раннее выявление и психолого-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних,
склонных
к
потреблению психоактивных веществ», запланирована
работа с родительской общественностью в рамках единого
общешкольного дня борьбы с наркоманией.
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Данные мероприятия, запланированы в рамках
муниципальной программы №456 от 01.10.2013 “Об
утверждении муниципальной программы Морозовского
района
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности» подпрограмма 4, основное
мероприятие 3 (пп.3.1). Администрация Морозовского
района осуществляет контроль указанных мероприятий
специалистами отдела образования, Отдела культуры,
физической культуры, молодежной политики, совместно
представителями КДН и ЗП. Результаты по проведенным
мероприятиям будут рассматриваться на заседаниях
антинаркотической комиссии Морозовского района.
5. Итоги
реализации
решений
антинаркотических комиссий

муниципальных

В соответствии с планом работы антинаркотической
комиссии
Морозовского района
ведется постоянный
контроль над выполнением, принятых решений в области:
- Взаимодействия Администрации Морозовского
района, МО МВД России “Морозовский”, казачьей
дружины по выявлению и уничтожению
дикорастущих наркосодержащих растений;
- Развития на территории района физической
культуры и массового спорта, организации
проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
- Мониторинга состояния преступности и
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков в сельских и городском
поселениях;
- Реализации совместно с комиссией по делам
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несовершеннолетних Морозовского района
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, склонными к потреблению
наркотиков, психотропных и иных психоактивных
веществ.
По итогам 2016 года в ОНД ОУУП и ПДН
6. Итоги рассмотрения вопросов профилактики
наркомании и противодействия незаконному обороту Межмуниципального отдела МВД России «Морозовский» на
наркотиков на уровне муниципальной комиссии по учете состоит 2 несовершеннолетних, находящихся в
делам несовершеннолетних и защите их прав, других социально опасном положении.
совещательных, коллегиальных органов
С несовершеннолетними, состоящими на учётах,
ведётся систематическая индивидуальная профилактическая
работа. Администрацией школ ежедневно осуществляется
контроль посещаемости учебных занятий данными
обучающимися. Учащиеся посещают кружки и спортивные
секции. Для учащихся была организована индивидуальная
встреча с медицинским работником, педагогом-психологом.
Несовершеннолетние приглашались на заседания
комиссии по делам несовершеннолетних.
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (протокол № 18 от 13.11.2016г.) рассмотрен
вопрос об организации профилактической работы по
предупреждению пьянства и наркомании в подростковой
среде.
За потребление наркотических средств без назначения
врача на учете в органах системы профилактики
несовершеннолетних нет.
7. Анализ

и

оценка

эффективности

реализации

Постановлением Администрации Морозовского района
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муниципальных
антинаркотических
программ;
антинаркотических мероприятий по основным
направлениям государственной и региональной
антинаркотической политики

от
01.10.2013
г.
№456
утверждена
программа
“Противодействие злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту”. Срок действия программы 2014-2020
годы. Запланировано на весь срок действия программы 840,0
тыс. руб. Запланировано на 2016 год – 27,0 тыс. руб.,
фактически израсходовано 27,0 тыс. руб.
8. Оценка
работы
по
раннему
выявлению
Оценка
результативности
индивидуальной
несовершеннолетних, «групп риска» зависимого профилактической
работы,
проведенной
с
поведения
несовершеннолетними,
состоящими
на
склонных к потреблению наркотиков и организации профилактических учетах
работы с ними
С несовершеннолетними, состоящими на

учётах, ведётся систематическая индивидуальная
профилактическая
работа.
Администрацией
образовательных учреждений Морозовского района
ежедневно осуществляется контроль посещаемости
учебных занятий данными обучающимися. Учащиеся
посещают кружки и спортивные секции. Для
учащихся была организована индивидуальная
встреча с медицинским работником, педагогомпсихологом.
Несовершеннолетние
приглашались
на
заседания комиссии по делам несовершеннолетних.
9. Проведение
информационных
и
рекламных
Перечень постоянных программ и рубрик в
кампаний антинаркотической направленности
муниципальных
средствах
массовой
информации,
освещающих работу по противодействию наркотизации
Проведение работы со средствами массовой общества и незаконному обороту наркотиков (при наличии)
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информации

10. Взаимодействие
антинаркотическими
организациями

Выпуск
и
размещение
антинаркотической
информационной продукции (наименование, целевая
аудитория, количество):
- информационно-просветительских буклетов - “Молодежь
против НАРКОТИКОВ”-1200 шт. ;
- плакатов, баннеров и иных видов печатной продукции- 135
шт;
- наружной рекламы- 0;
- видеопродукции- 0;
- публикаций в СМИ- 120 шт.
с

общественными В качестве взаимодействия с общественными объединениями
объединениями
и и организациями в Морозовском районе привлекались
казачьи дружины при проведении следующих мероприятий:
Ежегодная
районная
акция
"Молодежь
против
НАРКОТИКОВ!"28.03.2016
Профилактическая
акция
«Твоё здоровье в твоих руках. Просветись!» 07.04.2016
Акция
здоровья
«Движение-это
жизнь!»
22.04.2016
Спортивные
мероприятия
антинаркотической
направленности
«Спорт – как альтернатива пагубным привычкам» 25.06.2016
Всероссийский юбилейный пробег Любви и Здоровья
19.03.2016
Велопробег
#ДаешьМолодежь
за
здоровый
образ
жизни
25.06.2016
Организация и проведение акции «Меняем никотин на
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витамин»! 29.01.2016
Организация и проведение акции «Маршрут здоровья»!
26.06.2016
Флешмоб в рамках Международного дня борьбы со
злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом «МЫ
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 26.06.2016
Одно из самых массовых мероприятий посвященное
борьбе с наркотиками проводилось 23 ноября 2016 года на
центральной площади города Морозовска, волонтеры –
студенты Морозовского Агропромышленного техникума под
руководством заведующей Отдела культуры, физической
культуры,
молодежной
политики
Администрации
Морозовского района Наволокиной В.А., главного
специалиста по молодежной политики, представителями
казачьих дружин приняли участие во Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью». Ребята вышли на улицы
города с листовками, призывающими сообщать о фактах
незаконного оборота и потребления наркотиков. Волонтеры
раздавали листовки жителям города и рассказывали о
профилактике наркомании.
11. Проведение мониторинга общественного мнения, - Администрацией Морозовского района проводилась
организация разъяснительной работы с населением
профилактическая, разъяснительная работа, направленная на
информирование граждан о недопустимости произрастания
на закрепленных земельных участках наркосодержащих
растений и необходимости принятия мер к их уничтожению.
- Совместно с МО МВД России “Морозовский”
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распространение среди владельцев индивидуальных жилых
домов, гаражей, дачных участков памяток-уведомлений о
недопустимости произрастания на закрепленных земельных
участках наркосодержащих растений
- Проведение встреч с активом граждан с разъяснением норм
законодательства об ответственности землевладельцев и
землепользователей за культивирование наркосодержащих
растений (и непринятие мер по их уничтожению).
12. Организация
обучающих
мероприятий
для
специалистов,
проводящих
работу
по
противодействию
наркомании;
содействие
в
повышении квалификации и переподготовке кадров

Участие специалистов Администрации Морозовского
района, образовательных учреждений, сотрудников МО
МВД России “Морозовский”, представителей общественных
организаций 27.09.2016 г. в интернет-уроке “Профилактика
наркомании в образовательной среде”.
Участие специалиста Администрации Морозовского района
(секретаря антинаркотической комиссии) в семинаре
“Методы работы по профилактике наркомании” в г. Азове
21-22 июля 2016 г.
Участие специалиста Администрации Морозовского района
(секретаря антинаркотической комиссии) в научном форуме
“Интегративный подход в профилактике зависимостей в
молодежной среде” в г. Ростов-на-Дону 01.12.2016 г.

13. Проблемы в организации антинаркотической работы В Морозовском районе проведена большая работа по
анализа
наркоситуации
среди
органов местного самоуправления муниципального проведению
несовершеннолетних в
образовательных учреждениях.
образования
Анализ
показывает
снижение
количества
несовершеннолетних “группы риска”, улучшение ситуации
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взаимодействия родителей и органов системы профилактики.
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России
“Морозовский” принимали активное участие в проведении
специальных оперативно-профилактических операций в
течение года.С целью создания системы по выявлению
наркопритонов, фактов торговли наркотиками и ликвидации
поступления наркотических средств на территорию района
организовано непрерывное взаимодействие сотрудников МО
МВД России “Морозовский”.
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