ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ
«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании,
алкоголизму и табакокурению в Крестецком муниципальном районе»
за 2018 год
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Проблемы,
возникающие в
Наименование мероприятия
Срок реализации
Результаты реализации
ходе реализации
мероприятия
2
3
4
5
Задача 1. Организационно-управленческие мероприятия по совершенствованию реализации государственной антинаркотической политики в
районе, совершенствованию информационно-пропагандистского и методического обеспечения
Обеспечение
деятельности
В
2018
году
проведено
4
заседания
антинаркотической комиссии в Крестецком
ежегодно
антинаркотической комиссии.
муниципальном районе
Приобретение
методической,
научно
Средства с Программы переданы в МАОУ СШ №
популярной,
периодической
и
иной
1 (2,0 тыс. руб), МАОУ «СОШ № 2» (2,0 тыс.
литературы,
кино,
видео,
аудио,
2014 – 2020 годы руб), МАУДО «ЦДО» (1,5 тыс. руб) для
медиапродукции, наглядных пособий по
приобретения наглядных пособий по проблемам
проблемам зависимости от ПАВ
зависимости от ПАВ
Волонтерами проводятся акции за здоровый
образ жизни, в ходе которых распространяются
Разработка
и
распространение
информационные материалы направленные на
информационно-пропагандистских
2014 – 2020 годы профилактику потребления наркотиков и других
материалов направленных на профилактику
ПАВ. Средства с Программы переданы в МАУДО
потребления наркотиков и других ПАВ
«ЦДО» (0,5 тыс. руб) для изготовления
информационно-пропагандистских материалов.
Информационное
сопровождение
Все мероприятия пропагандирующие здоровый
реализации антинаркотической политики,
2014 – 2020 годы образ жизни освещаются в газете Крестцы и
материалов пропагандирующих здоровый
интернет ресурсах
образ жизни в СМИ и интернет ресурсах
2. Организация мониторинга наркоситуации
Организация
текущего
мониторинга
Осуществляется мониторинг наркотической,
наркотической,
санитарносанитарно-эпидемиологической
(в
части
эпидемиологической (в части связанной с
2014 – 2020 годы
связанной с инъекционным наркопотреблением)
инъекционным
наркопотреблением)
ситуации
ситуации

Организация
мониторинга
вредных
В 2018 году все учащиеся от 14 лет прошли
2014 – 2020 годы
привычек среди учащихся
медицинский осмотр врачом наркологом.
3. Повышение квалификации специалистов, участвующих в реализации государственной антинаркотической политики на территории района
Проведение
семинаров,
совещаний,
конференций,
«круглых
столов»
по
вопросам выявления лиц, находящихся в
состоянии алкогольного, токсического или
Прошел ряд совещаний по вопросам выявления
3.1. наркотического опьянения, участие в
2014 – 2020 годы лиц, находящихся в состоянии алкогольного,
областных
мероприятиях,
курсах
токсического или наркотического опьянения
повышения квалификации специалистов
занимающихся вопросами профилактики
злоупотребления ПАВ
4. Совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотики и другие ПАВ: Профилактика немедицинского
потребления наркотиков и других ПАВ среди детей и молодѐжи
Учреждениями
культуры
и
образования
проводятся совместные мероприятия в рамках
профилактико-просветительской
деятельности
направленной на здоровый образ жизни.
В рамках Всемирного дня здоровья:
- «Здоровье – это здорово!». Цикл часов здоровья,
игровых программ, часов информации.
Организация
профилактикоВ рамках Международного дня борьбы с
просветительских мероприятий в рамках
наркоманией и наркобизнесом:
проведения:
- Классные часы «Молодежь. Здоровье. Образ
Международного
дня
борьбы
с
жизни;
наркоманией и наркобизнесом (26 июня);
4.1.
2014 – 2020 годы -распространение листовок «Нет наркомании!»;
- Международного дня отказа от курения
-урок здоровья «Не поддавайся соблазну!»;
(третий четверг ноября);
Акция «Наша жизнь в наших руках!»;
- Всемирного дня борьбы со СПИДом (1
Флешмоб «Танцуй вместе с нами и будь здоров!»;
декабря);
-Конкурс рисунков «Наркотик билет в один
- Всемирного дня здоровья (7апреля).
конец!»
2.2.

В рамках Международного дня отказа от курения:
-Акция «Табак-это яд!»;
- Беседы и кл/часы «Сигарета- шаг назад в твоем
развитии!»
-Соревнования
по
настольному
теннису,

приуроченные к Дню отказа от курения
В рамках Международного дня борьбы со
СПИДом:
-Акция «Свеча памяти»
- Акция «Молодежь против СПИДа»
-Анкетирование «Что мы знаем о СПИДе»
-Кл/часы «Хочешь быть здоров- будь им!»
-Конкурс рисунков
- Оформление информационных стендов .
Средства с Программы переданы в МАОУ СШ №
1 (3,0 тыс. руб), МАОУ «СОШ № 2» (3,0 тыс.
руб), АМОУ «ООШ №4» (2,0 тыс. руб) для
организации профилактико – просветительских
мероприятий

4.2.

4.3.

Внедрение в практику работы учреждений
района
активных
форм
первичной
профилактики
злоупотребления
ПАВ
(диспуты, дискуссии, тренинги и др.), в том
числе направленных на формирование
критического отношения к ценностям и
стереотипам поведения, навязываемым
рекламой,
на
выработку
навыков
преодоления сложных жизненных ситуаций,
на
оптимизацию
семейных
и
межличностных отношений
Организация
спортивных,
культурнодосуговых, профилактико-воспитательных
мероприятий, книжных выставок, показов
тематических фильмов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, с
привлечением к данной работе активистов
общественных организаций, волонтеров,
членов рабочей группы комиссии

2014 – 2020 годы

На родительских собраниях проведены беседы с
родителями
о
профилактических
мерах
употребления алкоголя и наркотиков, обсуждены
вопросы о роли семьи в воспитании у детей
отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголю,
психоактивным
веществам.
Волонтеры-школьники выступили с программой
«Мы за ЗОЖ!»

2014-2020 годы

Танцевальный флешмоб «Сохрани жизнь»
Интерактивная игра «Умей сказать – НЕТ!»
спортивно-оздоровительное
мероприятие
«Веселые старты-здоровая альтернатива вредным
привычкам!»
В библиотеках проводятся книжные выставки
направленных на пропаганду здорового образа
жизни, к работе привлекаются волонтеры и
активисты общественных организаций.
Средства с Программы переданы в МАУДО
«ЦДО» (3,0 тыс. руб) для проведения

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

6.1.

Обеспечение деятельности волонтерского
движения
по
профилактике
злоупотребления ПАВ в молодежной среде

2014 – 2020 годы

спортивных,
культурно-досуговых,
профилактико-воспитательных мероприятий.
В
районе
действуют
5
волонтерских
объединений, основным направлением работы
которых является здоровый образ жизни
Средства с Программы переданы в МАОУ СШ №
1 (1,0 тыс. руб), МАОУ «СОШ № 2» (1,0 тыс.
руб), АМОУ «ООШ № 4» (1,0 тыс. руб) для
обеспечения
деятельности
волонтерского
движения
посредством
изготовления
необходимых материалов агитации.

Организация и материальное обеспечение
деятельности
межведомственных
лекторских
групп
по
профилактике
2014 – 2020 годы злоупотребления ПАВ в образовательных
учреждениях района
Проведение лекций и бесед по правовому
воспитанию молодежи, предупреждению
Организовано проведение бесед на родительских
преступлений и правонарушений в сфере
собраниях - разъяснение вопросов о видах
2014 – 2020 годы
оборота и потребления наркотических
ответственности за те или иные противоправные
средств, психотропных веществ и их
поступки
прекурсоров.
5. Задача 5. Совершенствование медицинской помощи лицам, зависимым от наркотиков и других ПАВ
Оказание консультационной, правовой и
Постоянно
оказывается
консультационная,
иной помощи наркологическим пациентам и
2014 – 2020 годы правовая и иная помощь наркологическим
их родственникам
пациентам и их родственникам
Организация профилактических осмотров
Все лица от 14 лет, обучающиеся в ОО
учащихся образовательных учреждений с
2014 – 2020 годы
муниципального района прошли осмотр.
участием врача психиатра – нарколога
6. Задача 6. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Выявление и пресечение фактов незаконной
рекламы
и
пропаганде
наркотиков,
использования электронных технологий в
Ведется деятельность волонтерами по выявлению
их распространении, а так же действий
2014 – 2020 годы и пресечению фактов незаконной рекламы и
физических
и
юридических
лиц,
пропаганде наркотиков
направленных
на
легализацию
наркологических средств, психотропных

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

веществ и их прекурсоров
Организация
проведения
ежегодных
оперативно-профилактических
операций,
направленных на выявление и пресечение
преступлений и иных правонарушений,
связанных
с
незаконным
оборотом
наркотиков и их прекурсоров («Канал»,
«Мак», «Подросток – Игла» и др.)
Противодействие нелегальной миграции с
целью недопущения ее негативного влияния
на развитие наркоситуации в районе
Организация
проведения
совместных
мероприятий со специалистами системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних по
правовому информированию учащихся и
молодежи в образовательных учреждениях
района
Участие в оперативно-профилактических
операциях по пресечению реализации на
территории района суррогатов алкогольной
продукции, технического спирта, районной
профилактической операции «Самогон»
Участие в мероприятиях по пресечению
фактов
реализации
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
с
содержанием этилового спирта более 15%
объема готовой продукции в местах
массового
скопления
граждан,
на
прилегающих к ним территориях, в местах,
неприспособленных для продажи указанной
продукции

2014 – 2020 годы

Периодически
проводятся
оперативнопрофилактические операции, направленные на
выявление и пресечение преступлений и иных
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и их прекурсоров

2014 – 2020 годы

Осуществляет Миграционный
России по Крестецкому району

2014 – 2020 годы

Специалистами
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних проводится работа (беседы,
разъяснения,
собрания)
по
правовому
информированию молодѐжи

2014 – 2020 годы

Проводятся оперативно – профилактические
операции по пресечению реализации на
территории района суррогатов алкогольной
продукции

2014 – 2020 годы

Проводятся мероприятия по пресечению фактов
реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции

пункт

ОМВД

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Развитие образования в Крестецком муниципальном районе»
Обоснование
отклонений значений
Год,
Факт за
целевого показателя на конец
Наименование целевого показателя, единица измерения предшествующи План на год
отчетный
отчетного
й отчетному
период
периода
(при наличии)
1
2
3
4
5
5. Цель 5. «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизмау и табакокурению»
5.1. Задача 1.Совершенствование реализации государственной антинаркотической политики в районе, совершенствование
информационно – пропагандистского и методического обеспечения
5.1.1.Удельный
вес
(коэффициент)
заседаний
муниципальной
антинаркотической
комиссии,
проведенных
под
председательством
Главы
100
100
100
муниципального района
(норматив – не менее 4 заседаний в год) в %
5.1.2.Количество приобретѐнной методической, научно
Увеличилось
количество
популярной, периодической и иной литературы, кино,
наглядных
пособий
по
13
12
13
видео, аудио, медиапродукции, наглядных пособий по
проблемам зависимости от
проблемам зависимости от ПАВ(ед.)
ПАВ
5.1.3.Количество разработанных и распространенных
информационно
–
пропагандистских
материалов
Увеличилось
количество
10
6
10
направленных на профилактику потребления наркотиков и
муниципальных акций
других ПАВ(ед.)
5.2. Задача 2.Организация мониторинга наркоситуации
5.2.1.Удельный
вес
(коэффициент)
взрослых
диспансерных больных, получивших активное лечение в
отчетном периоде (от норматива, не менее 40%)
44,3
44,22
35,4
(суммарно, по всем видам наркологических расстройств) в
%
5.2.2.Удельный вес (коэффициент) учащихся принявших
участие в мониторинге вредных привычек среди учащихся
100
97,9
100
(%)
5.3. Задача 3.Повышение квалификации специалистов, участвующих в реализации государственной антинаркотической политики на
территории района

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Развитие образования в Крестецком муниципальном районе»
Год,
Наименование целевого показателя, единица измерения предшествующи
й отчетному

План на год

Факт за
отчетный
период

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя на конец
отчетного
периода
(при наличии)
5

1
2
3
4
5.3.1.Количество специалистов, принявших участие в
семинарах, совещаниях, конференциях, «круглых столах»
по вопросам выявления лиц, находящихся в состоянии
алкогольного,
токсического
или
наркотического
10
10
10
опьянения, участие в областных мероприятиях, курсах
повышения квалификации специалистов занимающихся
вопросами профилактики злоупотребления ПАВ
(ед.)
5.4. Задача 4. Совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотики и другие ПАВ: Профилактика
немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ среди детей
5.4.1.Доля детей и молодѐжи района, участвующего в
Увеличилось
количество
88
87,4
88,12
мероприятиях от общего числа детей и молодѐжи(%)
муниципальных акций
5.4.2.Количество
организованных
профилактических
Увеличилось
количество
60
55
60
мероприятий (ед.)
мероприятий по ЗОЖ
5.5. Задача 5. Совершенствование медицинской помощи лицам, зависимым от наркотиков и других ПАВ
5.5.1 Количество консультаций, правовой и иной помощи
наркологическим пациентам и их родственникам (ед.)

350

340

350

Активная работа совместно с
Катарсисом

5.5.2.Удельный вес (коэффициент) учащихся МОУ,
охваченных проф.осмотрами с участием врачей
По полученным согласиям от
97
97,9
90,7
психиатров – наркологов (от общего количества учащихся
родителей
МОУ, подлежащих проф.осмотрам) за учебный год (%)
5.6. Задача 6. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
5.6.1.Количество мероприятий проведенных в сфере
Увеличили
количество
противодействия незаконному обороту наркотических
20
19
20
информационных
классных
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ед.)
часов в ОО по профилактике

