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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
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Информацию рассмотрели: 

Члены антинаркотической комиссии Катайского района: 

-  начальник ОМВД по Катайскому району Горохов Евгений Михайлович 

- заместитель Главы Катайского района   по социальной политике – 

Таушканова Юлия Александровна; 

- начальник МУ «Управления образования – Клюшина Галина 

Александровна; 

- начальник отдела культуры Администрации Катайского района – Андреева 

Валентина Юрьевна;                                                                             

- начальник военного комиссариата по Далматовскому и Катайскому району 

– Захаров Сергей Федорович;                                                                                                                          

- главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» -  Сергей Феодосьевич Мисюк  

 

1) О предупреждении наркотизации и алкоголизации населения 

Катайского района посредством организации культурно-массовых 

и физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа  жизни граждан, в том числе  с 

использованием ресурса молодежного волонтерского движения и 

общественных объединений. 

Докладчик: Отдел культуры Л. Ф. Тимченко 

- Для предупреждения наркотизации и алкоголизации населения 

Катайского района учреждениями культуры были организованы и 

проведены  ряд   культурно – массовых мероприятий, направленных на 



формирование здорового образа жизни граждан. Проводились 

мероприятия и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни. Так 

Верхнетеченским ДК, в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, проводятся мероприятия, 

направленные на здоровый образ жизни.  26 июня - в Международный 

день борьбы с наркоманией – работники провели акцию «Здоровым 

быть сегодня модно!». С призывом ко всем отказаться от наркотиков, 

сказать твёрдое «НЕТ» людям, угощающим наркотиками, избегать 

ситуаций, связанных с употреблением психоактивных веществ, и 

ВЫБРАТЬ ЖИЗНЬ, СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! Ежедневно, 

в целях вечернего досуга подростков в ДК работали спортивные 

секции, проводились турниры по шашкам, волейболу.  Из-за пандемии 

секции проводились на площадке перед ДК. Также проводились 

индивидуальные беседы с детьми, направленные на здоровый образ 

жизни.  

Ильинский ДК в сентябре проводил индивидуальные беседы по 

профилактике употребления спиртосодержащей продукции среди 

несовершеннолетних «Мы в ответе за свои поступки».  С 

несовершеннолетними были проведены беседы - «Давай затушим 

сигарету» и «Мифы и правда, о курении». 

Лукинской клуб провел информационно - просветительское 

мероприятие «Курить - здоровью вредить». Разработкой и 

размещением в социальных сетях информационно-просветительской, 

агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, в том числе в молодежной среде занимался 

методический отдел «Поиск» МУ Центра Русской культуры. Для 

работы с населением был выпущен антинаркотический буклет для 

родителей «Спасем жизнь вместе!»  

Работниками Петропавловского ДК в ходе проведения акции «Живи 

трезво!» были выданы молодежи и жителям села памятки, буклеты о 

вреде алкоголя и состоялась презентация информационной выставки 

«Трезвый день календаря». Организован показ хронико-

документальных и художественных фильмов социальной 

направленности по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни, состоялся показ художественного фильма - молодежная 

комедия «Остров исправления». 

В Верхнеключевском ДК проведен час информации, с просмотром 

короткометражных документальных фильмов «Пивной алкоголизм». В  

 

Отделом культуры был проведен районный конкурс  среди учреждений 

культуры по организации досуга и занятости детей и подростков в 

летний период «Полезные каникулы». На конкурс представлено 10 

видеороликов.  



При центральной районной библиотеке работает школа ЗОЖ. В первом 

квартале проведены  мероприятия:  Беседа - призыв «Мы 

выбираем жизнь без наркотиков», Международный день борьбы с 

наркоманией,  Урок здоровья «Выбери жизнь!», Беседа-диалог 

«Здоровье - мудрых гонорар». Урок ЗОЖ  «Кто правильно питается – с 

болезнями не знается». 

 

Для организации работы, до всех специалистов учреждений культуры 

доведена методическая информация об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

Отделу культуры Администрации района в рамках своих полномочий и 

возможностей осуществлять антинаркотическую пропаганду силами 

подведомственных учреждений культуры. 

Продолжить работу по созданию условий для доступа граждан к 

участию в культурной жизни, раскрытию их творческих способностей 

и дарований, по организации досуга и отдыха детей, подростков и 

молодежи, по формированию ориентации личности и социальных 

групп на нравственные ценности. Учреждениям культуры 

разрабатывать программы в  соответствии с запросом подрастающего 

поколения, предлагать для молодежи интересные формы проведения 

антинаркотической работы. Использовать интернет площадки для 

размещения познавательных квестов-бродилок, позволяющих 

молодому поколению в игровой манере ознакомиться с ужасами и 

последствиями потребления наркотических средств. 

 

  Докладчик: Директор МКУДО «Катайская ДЮСШ» И.М. Галченко 

О предупреждении наркотизации и алкоголизации населения 

Катайского района посредством организации физкультурно-

спортивных мероприятий. 

 

Спортивно-массовые мероприятия  являются основным направлением 

предотвращения негативных социальных явлений и антинаркотической 

пропаганды в области физической культуры и спорта. Спортивно-

массовые и спортивные и оздоровительные мероприятия - важнейшее 

направление профилактики негативных социальных явлений и, в 

частности, антинаркотической пропаганды - могут иметь 

положительный эффект, если они являются системными, 

периодическими и методическими. 

В Катайской ДЮСШ занимаются 509 ребят, ежегодно тренерами-

преподавателями набор (вовлечение) обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом на 9 отделениях. Действует 

МЦТ ВФСК ГТО, руководитель, которого регулярно проводит 

агитационные встречи с учащимися общеобразовательных школ и с 



воспитанниками дошкольных учреждений, Катайского детского дома. 

Ведется работа с подростками, состоящими на учете в КДН и семьями 

СОП, путем привлечения к спортивным мероприятиям в качестве 

волонтеров, судей и зрителей. Ежегодно проводится районная 

школьная спартакиада, где задействованы дети с 2-11 классы, а также 

проводится множество других спортивно-массовых мероприятий, в том 

числе для детей с девиантным поведением «Старты надежд», с 

воспитанниками детского дома «Крутой выходной». Проводятся 

пропагандистские акции «Зарядка с чемпионом», «Спорт on-line». 

В Катайском районе объекты спорта находятся в свободном доступе 

для желающих заниматься спортом. В городе занятия проводятся под 

руководством опытных и высококвалифицированных тренеров, на селе 

учителями физкультуры и инструкторами по ФК. В 2019 году введен в 

эксплуатацию новый хоккейный корт и малая площадка для воркаута, а 

в 2020 открытая универсальная площадка ГТО, что повлекло за собой 

значительное увеличение занимающихся спортом. 

В Заключении хотелось бы сказать, что  к основным причинам, 

сдерживающим использование ФКиС в профилактике наркомании, 

следует отнести: 

1. отсутствие должного финансирования; 

2. нехватку спортивных баз; 

3. недостаток информации и пропаганды здорового образа жизни; 

4. снижение вклада научных и образовательных учреждений в развитие 

спорта и переподготовку специалистов; 

5. отсутствие целенаправленной работы по физическому воспитанию, 

особенно в дошкольных учреждениях; 

6. низкие темпы развития клубной системы занятий ФКиС с учетом 

потребностей и возможностей населения; 

7. недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень их 

материального обеспечения. 

Решили:  

Специалисту по спорту, руководителям учреждений спорта 

-  Продолжить применение различных средств, методов, форм занятий по 

физической культуре и спорту с молодежью с целью  отвлечения от 

«вредных привычек», уменьшения вероятности приобщения к ним за счет 

целесообразной организации досуга, заполнения «вакуума» свободного 

времени, формирования социально одобряемой активности и установок, 

повышения стрессовой устойчивости, формирования оптимистического 

взгляда на жизнь среди жителей района; 

– Пропагандировать установку на оздоровление и приобщение к здоровому 

образу жизни; 

– Формировать и корректировать основные свойства личности молодежи в 

процессе занятий физическими упражнениями;   

- Включить в план работы учреждений спорта агитационно-

пропагандистские акции,  напрямую реализующие содержание 



антинаркотической пропаганды и являющиеся важным компонентом любого 

профилактического мероприятия физкультурно-спортивного характера. 

 Администрации района:  

- осуществлять постоянный контроль над действующей системы района, где 

представлена физическая культура и спорт: общеобразовательные 

учреждения; учреждения начального, среднего профессионального 

образования; учреждения дополнительного образования, спортивные клубы; 

места отдыха и проведения досуга, в первую очередь детей, подростков и 

молодежи; 

- Активизировать сдачу норм ГТО на предприятиях и учреждениях района. 

 

 

2) Об эффективности работы образовательных организаций 

Катайского района  по  профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения,  пропаганде здорового образа жизни  

обучающихся. 

Докладчик: Начальник Управление образования.  Клюшина Г.А.  

1. Организация защиты детей от противоправного контента в 

образовательной среде, применение административных и организационных 

мер, технических и программно-аппаратных средств в целях исключения 

доступа к информации, пропагандирующей употребление наркотических 

средств и психотропных веществ регламентирована следующими 

локальными актами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 

2.4.2.2821-10. 

 В образовательных организациях Катайского района разработан план 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся на 2019-2022 годы. 

 Регламент по работе учителей и обучающихся в сети Интернет в 

кабинете информатики. 

 Регламент по обеспечению антивирусной безопасности "точки доступа 

к Интернету". 

 Правила использования сети Интернет. 

 Инструкция пользователя по безопасной работе в сети Интернет. 

·         

 Положение об ограничении доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/


Ведутся журналы учета и контроля доступа в сеть Интернет и 

контентной фильтрации. 

В школах установлены серверы, обеспечивающие дополнительный 

уровень контентной фильтрации и совершенствующий работу в 

локальной сети и сети Интернет. Регулярно (один раз в месяц) 

осуществляется проверка скорости сети Интернет и системы 

контентной фильтрации. При обнаружении пропуска запрещённой 

информации составляется акт, все заносится в журнал и сообщается в 

соответствующие органы. 

Классификация информационной продукции, предназначенной и 

используемой для обучения и воспитания детей, осуществляется в 

соответствии с классификатором информации, распространение 

которой запрещено в соответствии с законодательством РФ. 

В школах проводятся следующие мероприятия в целях исключения 

доступа к информации, пропагандирующей употребление 

наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет: 

 На компьютеры в кабинет информатики установлена система 

контентной фильтрации KinderGate Родительский Контроль. 

 Проводятся уроки по Интернет - безопасности, общешкольные 

родительские собрания "Безопасный Интернет", "Опасности 

социальных сетей", внеклассные мероприятия, направленные на 

привития навыков безопасной работы в сети Интернет, исключение 

интернет - зависимости, защиту от мошенничества в социальных сетях 

и сетях сотовой связи, доступа к информации, пропагандирующей 

употребление наркотических средств и психотропных веществ. 

2.Организация работы по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ включает в себя проведение следующих 

мероприятий:  

1. Работа с педагогическим коллективом. 

Создание методических разработок, выступление на педагогических 

советах по вопросам профилактики вредных привычек среди 

несовершеннолетних, составление социального паспорта класса и 

школы, реализуется программа «Линия жизни» по профилактике ПАВ. 

Цель данной программы: предупреждение употребления ПАВ детьми и 

подростками; обучение навыкам ответственного поведения в пользу 

здоровья.  

Разработаны памятки для классных руководителей о профилактике 

ПАВ, проведен семинар для педагогов «Выявление зависимых от 

употребления ПАВ учащихся». 

 

2. Работа с учащимися: 

 С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 

веществ среди учащихся, в школах ежегодно с 2017г. проводится 

социально-психологическое тестирование.  



 В образовательных учреждениях составляется:  

 приказ о составе комиссии по организации и проведению социально-

психологического тестирования обучающихся; 

 список обучающихся школы, подлежащих социально-

психологическому тестированию; 

 список педагогов, курирующих классы, подлежащих опросу; 

 сбор от обучающихся и родителей согласий на проведение социально-

психологического тестирования; 

 передача актов результатов тестирования в Департамент образования и 

науки Курганской области. 

В начале года с обучающимися и их законными представителями 

проводится информационная и разъяснительная работа о целях раннего 

выявления употребления психотропных и наркотических средств на 

классных часах и родительских собраниях. По результатам 

тестирования на учебный год разрабатывается и внедряется план 

мероприятий, направленных на профилактическую работу и усиление 

работы по профилактике немедицинского употребления 

психоактивных веществ, а также по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся. 

При работе с обучающимися так же используются следующие формы: 

 диагностика по проблеме «Уровень здоровья и здоровья 

обучающихся» (5-9 классы).  

 Опрос учащихся на приверженность к вредным привычкам (5-9 класс).  

 Тест на предрасположенность подростка к употреблению ПАВ. Все 

результаты диагностик обеспечены полной конфиденциальностью. 

 Создаются памятки для учащихся и родителей по профилактике ПАВ. 

«Профилактика употребления энергетических напитков», 

«Профилактика употребления курительных смесей».  

 психологическая игра «Я и другие». 

 акции «Сообщи, где торгуют смертью»,  «Всемирный день борьбы с 

наркоманией», «Новое поколение выбирает ЗОЖ», «Всемирный день 

борьбы со СПИД», «Всемирный день отказа от курения», День 

трезвости». 

 Посещение учащиеся на дому, состоящих на учете в КДН и ЗП, а 

также, чьи семьи, находящиеся  в социально - опасном положении, 

учащиеся «группы риска». 

 Просмотр видеофильмов: «Вредным привычкам - 

нет! Здоровому образу жизни-да!», «О здоровом образе жизни», 

«Вредные и полезные привычки» и т.д.  

 

3. Работа с родителями: 

 Родительские собрания по теме «Сохранение психического и 

физического здоровья учащихся», «Подростки. Родители. Вредные 

привычки». 



 Совет профилактики правонарушений. 

 

        В образовательных организациях района имеется совместный план 

работы с медицинскими учреждениями. Проводятся беседы по 

пропаганде здорового образа жизни с привлечением медицинского 

психолога ГКУ ЦРБ Лесникова Т.В, медицинской сестры 

наркологического кабинета ГКУ ЦРБ Тюкалова М.М., педиатров ГБУ 

"Катайская ЦРБ и фельдшеров сельских амбулаторий.  

 

В образовательных организациях района совместно с инспекторами 

подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Катайскому району Курганской области проходят встречи, беседы 

лекции. 

- встречи со старшим инспектором по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Катайскому району, лейтенантом полиции Кутко 

А.Ю.., 

- урок с прокурором, провел Захаров Н.А., помощник прокурора 

Катайского района. Тема данного занятия: «Прокурорский надзор над 

соблюдением прав человека». Учащимся 7-9 классов был представлен 

ряд вопросов, связанных с надзорной деятельностью прокуратуры, 

являющейся составной частью отраслей прокурорского надзора и 

участия прокурора в судебных заседаниях, обусловленного 

необходимостью дополнительной защиты граждан в возрасте до 18 

лет.  

- общешкольные родительские собрания «Безопасное лето». В качестве 

основных выступающих были приглашены: заместитель прокурора 

Катайского района Козин А.О., помощник прокурора Катайского 

района Захаров Н.А., начальник пожарной части №26 г. Катайска 

Хохряков В.А., ответственный секретарь КДН и ЗП при 

Администрации Катайского района Сенникова Н.В., фельдшера ФАП. 

В ходе собрания рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

детей в летний период, сохранения здоровья детей и родителей, 

организации летней занятости несовершеннолетних. 

Решили: Информацию принять к сведению. 
Управлению образования постоянно:  

1) Осуществлять контроль  за  вовлечением обучающихся в 

профилактические  мероприятия по пропаганде ЗОЖ, организацией 

управления  системы антинаркотической работы в школе;  

2) Актуализировать антинаркотическую пропаганду, с учетом 

современных технологий;  

3. Применять шкалу оценки за деятельностью педагогических 

коллективов по предотвращению употребления и распространения 

психоактивных веществ. (конкурсы, номинированные на премии и др.) 

 4. Осуществлять индивидуальную работу с учащимися;  

5. Активизировать работу с родителями; 



6. Достигнуть средне областной уровень норм сдачи ГТО. 

 

3) Об итогах проведения социально-психологического тестирования 

и мерах по профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

среди обучающихся в образовательных организациях Катайского 

района.   

Докладчик: Начальник Управление образования Г. А. Клюшина   

- Мероприятие первого этапа (социально-психологическое 

тестирование в электронном виде) проводится в период с 1 сентября 

2020 года по 20 ноября 2020 года среди обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Курганской области, достигших 

возраста тринадцати лет. 

Основой для проведения социально-психологического тестирования 

является приказ Департамента образования и науки Курганской 

области от 07 августа 2020 года № 776 «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также организациях высшего образования Курганской области, в 2020 

году». 

Для успешной реализации мероприятий первого этапа необходимо 

было выполнение следующих условий и порядка действий: 

1. До 10 сентября 2020 года определить специалиста ответственного 

за организацию проведения  социально–психологического 

тестирования; сбор документов на уровне школ; издать приказ по 

образовательной организации «О создании комиссии, 

обеспечивающей организационно–техническое сопровождение 

тестирования» (далее - Комиссия), и утвердить ее состав 

численностью не менее трех работников образовательной 

организации, проводящей тестирование, включая лиц, 

ответственных за оказание социально–педагогической и (или) 

психологической помощи  обучающимся; 

2. До 14 сентября 2020 года руководителям образовательных 

организаций провести информационно–разъяснительную работу 

с родителями и мотивационную работу с обучающимися и 

обеспечить получение информационных согласий: от 

обучающихся, достигших возраста 15 лет, а также от родителей 

(законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 

15 лет; 

3. До 17 сентября 2020 года руководителям образовательных 

организаций утвердить поименные списки обучающихся, 

составленные по итогам получения от обучающихся, либо от их 

родителей или иных законных представителей информированных 

согласий (предоставить заявку в центр помощи детям г. Курган, 

для получения логинов прохождения социально-



психологического тестирования согласно поименных списков. 

Для опекаемых детей составляется отдельный список для 

получения логинов); 

4. До 20 сентября 2020 года руководителям образовательных 

организаций составить расписание электронного тестирования по 

классам (группам), кабинетам, обеспечить доступ в сеть 

Интернет;  

5. До 30 сентября 2020 года (согласно письма № 08-03/20 от  

07.09.2020 г. Департамента образования и науки Курганской 

области), специалистам МУУО, ответственных за организацию 

социально–психологического тестирования, получить в ГБУ ДО 

«Детско–юношеский центр» персональные коды, логины и 

пароли обучающихся для проведения в образовательных 

организациях социально–психологического тестирования (по 

факту логины и пароли были получены 5 октября 2020 года и 14 

октября 2020 года), (отдельно дети-сироты, опекаемые дети); 

6. До 12 октября 2020 года руководителям образовательных 

организаций обеспечить проведение социально–

психологического тестирования в электронном виде с 

соблюдением конфиденциальности при проведении тестирования 

и хранении результатов тестирования; 

7. До 23 октября 2020 года образовательным организациям 

обеспечить направление актов проведения тестирования 

ответственному специалисту МУУО. 

Всего, согласно заявки на получение логинов в образовательных 

организациях Катайского района в наркотестировании, дали согласие 

принять участие 751 обучающийся (из которых 29 дети-сироты, 

опекаемые дети).  

Согласно письма Департамента образования и науки Курганской 

области ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» до 16 ноября 2020 года 

должен осуществить обработку и анализ результатов тестирования и до 

20 ноября 2020 года обеспечить передачу результатов социально-

психологического тестирования в Департамент образования и науки 

Курганской области.  

 

Докладчик КППТ. (Т. В. Проскурякова) 

Просим рассмотреть данный вопрос после получения результатов 

социально-психологического тестирования.  

Согласно Информационного письма Департамента образования и 

науки Курганской области от 07.09.2020г. №08-03809/20 «О 

проведении в 2020 году мероприятий по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся и студентов образовательных 

организаций», ГБУ «Детско-юношеский центр» обеспечит передачу 

результатов социально-психологического тестирования в Департамент 



образования и науки Курганской области в срок до 20 ноября 2020 

года. 

Решили: Информацию по вопросу тестирования и мерах по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов среди обучающихся в образовательных организациях 

Катайского района рассмотреть в 4 квартале 2020 года.  

 

4) Об организации деятельности органов местного самоуправления 

по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма на 

территории  сельских поселений. 

Докладчик: Главы  Большекасаргульского (Столбов М.В.) и 

Песковского (Рогачевских Д.О.) сельских советов. 

С целью предупреждения преступлений и правонарушений на территории 

Большекасаргульского сельсовета создана определённая система работы по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

Воплощением в жизнь этой работы занимается МУК Большекасаргульское 

КДО, сельская библиотека.  

Направления, по которым работает Совет профилактики 

Большекасаргульского сельсовета: 

- индивидуальная профилактическая работа с подростками, состоящими на 

профилактическом учете; 

- профилактическая работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении; 

- организация летнего отдыха, трудоустройства и оздоровления детей и 

подростков; 

-  оказание содействия в организации создания и развития клубов по месту 

жительства; 

 - посещение неблагополучных семей; 

-  проведение профилактической работы с гражданами, нарушающими 

общественный порядок; 

- активизация работы с незаконной миграцией с целью предотвращения 

терактов; 

-противодействие злоупотреблению и распространению наркотических      

средств и их незаконному обороту, профилактика наркомании; 

- профилактическая работа с гражданами, проживающими на территории 

Большекасаргульского сельсовета ведущими антиобщественный образ 

жизни; 

- профилактическая работа с гражданами, проживающими на территории 

Большекасаргульского сельсовета, занимающимися незаконной реализацией 

спиртосодержащих напитков; 

 - организация разъяснительной работы среди населения по вопросу 

выявления и уничтожения очагов дикорастущей конопли и другой 

наркосодержащей растительности; 

Администрацией Большекасаргульского сельсовета  большое внимание 

уделяется организации работы среди детей, подростков и молодежи по 



формированию у них негативного отношения к наркотикам, 

предупреждению правонарушений, пропаганде здорового образа жизни, 

организации досугового пространства несовершеннолетних. Эта работа в 

Большекасаргульском сельсовете ведется  согласно утвержденного плана 

работы. Проводимые  мероприятия, направлены на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику потребления наркотических средств, алкоголя, 

табак курения. 

В рамках духовного и физического оздоровления населения села работает 

библиотека. Организованы книжные выставки, проводятся занимательные 

викторины, часы общения, часы здоровья, презентации, оформлены 

информационные стенды, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни.  

В соответствии с утвержденным планом с января по сентябрь 2020 года 

проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику 

вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни:  

- конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!»  

- уроки здоровья «Здоровая молодежь – здоровое будущее»  

- акция «Красная ленточка», приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом; 

Организовываются встречи с медицинскими работниками.  

В истекшем периоде 2020 года запланированы и проведены на территории 

Большекасаргульского сельсовета следующие наиболее яркие и массовые 

мероприятия с привлечением и участием детей «группы риска»: 

- беседа-игра «Вредная привычка»; 

- игровая программа «Самый быстрый, самый смелый, самый ловкий и 

умелый; 

 - беседа по пропаганде здорового образа жизни «Не отнимай у себя завтра»; 

- игровая программа «Смейся на здоровье»; 

- театрализованная игровая программа ко Дню Защиты детей праздник 

детства «Счастье – жить!». 

Большая работа в поселении проводится по борьбе с дикорастущей коноплей. 

С мая начинается работа по картированию мест произрастания дикорастущей 

конопли в границах населенного пункта. На территории Большекасаргульсе 

образована мобильная группа для организации и проведения работ по 

выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. В 

состав мобильной группы входят работники администрации сельского 

поселения, руководители ТОС.  

Разработан и утвержден график проведения рейдов мобильной группы. 

Согласно утвержденного графика мобильная группа проводит рейды в 

границах территории Большекасаргульского сельсовета. 

Организация работы по профилактике и пресечению правонарушений на 

территории Большекасаргульского сельсовета проводится в тесном 

взаимодействии администрации сельского поселения, участкового 

уполномоченного полиции и руководителями ТОС. 

 Руководителями ТОС Брольшекасаргульского сельсовета проводится 

разъяснительная работа среди населения сельского поселения об уголовной 



ответственности за выращивание конопли, мака с целью получения сырья 

для производства наркотических средств, за потребление, незаконное 

приобретение либо хранение наркотических или психотропных веществ, а 

также их незаконный оборот.  

Работа в данном направлении продолжается. 

На сегодняшний день существует объективная необходимость 

целенаправленного формирования у подростков и молодежи образа жизни, 

подчиненного принципам заботы о собственном здоровье и здоровье 

окружающих, отказа от вредных привычек и профилактики здорового образа 

жизни. Решить данную проблему возможно на основе комплексного подхода 

ориентированного на воспитание и развитие гармоничной личности. 

Проведение спортивных соревнований, конкурсов, выставок, олимпиад и 

привлечение участия в них широкого круга детей и молодежи в качестве не 

только участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, поможет 

удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность, 

значительно ограничивая риск приобщения к вредным привычкам. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

Администрации Большекасаргульского поселения совместно с органами 

системы профилактики,  постоянно: 

- Проводить индивидуальную профилактическую работу с подростками, 

состоящими на профилактическом учете; с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении; 

- Оказывать волонтерам содействие в организации и создании  клубов по 

интересам; 

- Осуществлять посещение неблагополучных семей; 

- Проводить профилактическую работу с гражданами, нарушающими 

общественный порядок; проживающими на территории сельского поселения 

ведущими антиобщественный образ жизни; занимающимися незаконной 

реализацией спиртосодержащих жидкостей 

- Проводить разъяснительную работу среди населения по вопросу выявления 

и уничтожения очагов дикорастущей конопли и другой наркосодержащей 

растительности. 

Информация по вопросу деятельности органов местного самоуправления по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории  

Песковского поселения не поступила. В связи с этим Комиссия рекомендует 

Администрации Катайского района применить меры Административного 

характера к Главе поселения. 

 

Заместитель председателя антинаркотической комиссии:   

 Ю. А. Таушканова 

 

 


