
Об итогах реализации муниципальной программы  

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга на 

2015-2024 годы» за 1 полугодие 2020 г. 

 

Реализация антинаркотической политики на территории муниципального 

образования «Город Можга»  осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Комплексные меры  противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город 

Можга» на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Город 

Можга» № 1586 от 08 ноября 2019 г. Ответственный исполнитель программы – 

Администрация МО «Город Можга». 

Основными целями программы являются: 

- обеспечение условий  для приостановления  роста злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота, поэтапного  сокращения  распространения наркомании и связанных 

с  ней  преступности и правонарушений  до уровня минимальной опасности для общества; 

- совершенствование  единой системы профилактики немедицинского  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ различными  категориями населения; 

- поэтапное сокращение распространения  наркомании и  связанных с ней негативных 

социальных последствий; 

- профилактика и противодействие незаконному  обороту  наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- формирование здорового образа жизни у населения города, в том числе  у молодежи. 

Целевыми индикаторами Программы являются:  

- число впервые зарегистрированных наркопотребителей,  на  100 тыс. человек; 

- доля пациентов, включенных в  реабилитационные программы, по отношению к 

общему числу наркопотребителей, обратившихся за  наркологической помощью; 

- количество  проведенных публичных мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди подростков и  молодежи; 

- доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями. 

Работа по реализации мероприятий муниципальной программы начата в 

установленные сроки и осуществляется в плановом режиме. 

Одним из основных мероприятий реализации Программы является организация  

деятельности Антинаркотической комиссии МО «Город Можга». В 1 полугодии 2020 года  

работа комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы на 2020 год  

утвержденным решением Комиссии от 23.12.2019.  

Антинаркотическая комиссия на территории МО «Город Можга» в своей 

деятельности руководствуется Уставом МО «Город Можга» и Положением «Об 

антинаркотической комиссии на территории МО «Город Можга» утвержденным 

решением городской Думы от 25 июня 2014 г. №297 «Об антинаркотической комиссии на 

территории МО «Город Можга».  

В первом полугодии было запланировано 2 заседания. Согласно плану работы 

были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ результатов мониторинга наркоситуации  на территории МО «Город Можга» 

за 1 квартал. 

2. О реализации мер по профилактике наркомании среди обучающихся образовательных 

учреждении г. Можги. 

3. Анализ результатов мониторинга наркоситуации  на территории МО «Город Можга»  

4. О проведении тестирования на предмет употребления  наркотических средств среди 

учащихся образовательных организаций, а так же о мероприятиях по 

предотвращению среди обучающихся бестабачных никотиновых изделий  

 



С целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на 

территории муниципального образования "Город Можга" ГУ МО МВД России 

«Можгинский» и Наркологическим диспансером ежеквартально проводится  мониторинг  

наркоситуации. 

За 6 месяцев 2020 года на территории г. Можги и Можгинского района 

правоохранительными органами выявлено 47 преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков.  

Сотрудниками ГКОН МО МВД России «Можгинский» за  6 месяцев было 

задержано 29 лиц,   выявлено преступлений- 31, выявлено сбытов- 11, задержано лиц за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений- 13 изъято НС - 460 гр. 

Всего в наркологическом диспансере г. Можги на учете с диагнозом «Зависимость 

от наркотических средств» состоит 66 человека, с диагнозом «Злоупотребление 

наркотическими средствами» состоит 50 человек, из них подростков 5. 

Ежемесячно сотрудниками ГКОН совместно с сотрудниками УУП проводится 

сверка с наркологическим диспансером г. Можги, осуществляются работа с лицами 

уклоняющимися от прохождения диагностики и лечения наркомании. 

Ежеквартально сотрудниками УУП осуществляется проверка 47 человек, 

состоящих на учете за потребление наркотических средств.  

Список лиц, состоящих на учете, находится в дежурной части, о чем сотрудники 

ММО МВД России «Можгинский» проинформированы. Указанный список ежемесячно 

проверятся и обновляется.  

На учете в ПДН несовершеннолетних употребляющих наркотические средства не 

состоят.  

Условно-осужденных за преступления в сфере НОН на территории  г. Можги 

зарегистрировано 25 лиц 

В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации, с целью формирования негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте  проводятся мероприятия 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и молодежной политики. 

В каждом образовательном учреждении города разработана и реализуются 

программа по ЗОЖ, одно из направлений которой является антинаркотическая работа.  

За отчетный период в образовательных учреждениях проведены классные часы на 

темы: «Разговор начистоту», «Жизнь нам дана…», «Умей сказать: «Нет» любому 

недостойному предложению», «Воля случая или я умею расставлять приоритеты». С 

приглашением наркологов и инспекторов ОДН прошли классные часы: «Когда и как 

говорить НЕТ?», «Твой выбор!», «Ответственность и безопасность»; 

Проведены индивидуальные беседы с мальчиками о вреде курения, наркомании, 

беседы: «Мы выбираем жизнь», «Профилактика СНЮС, ПАВ, наркотиков, алкоголя» + 

памятка «ЗОЖ», тренинг для учащихся «Я - отражение моего окружения», День здоровья 

«Зимние забавы», кинолекторий для учащихся «Сделай выбор сейчас», просмотр 

видеороликов и видеофильмов о вреде наркотиков, конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ», 

интерактивная игра для учащихся по пропаганде ЗОЖ. 

В школах раздавались информационные листовки «Мой выбор – здоровый образ 

жизни», обновлялясь информации на стендах по профилактике употребления наркотиков.  

Так же велась работа с родителями. Проведены общешкольные родительские 

собрания «Семейное воспитание, как основа противоправного поведения подростков», 

«Совместная деятельность семьи и школы в воспитании детей». Рассматривались вопросы 

по профилактике употребления ПАВ на общешкольных родительских собраниях с 

привлечением специалистов наркологического диспансера, ОДН. 

Проведено заседание наркопоста «Аддиктивное поведение подростков», на 



котором зам. директора по УВР напомнила классным руководителям о причинах детского 

алкоголизма и употребления никотиносодержащих веществ, табакокурения, их влиянии 

на организм человека, способах распространения среди подростков. 

Классные руководители периодически выкладывают информационные ролики о 

вредном воздействии снюсов в родительские группы своих классов в социальных сетях. 

Проведено мероприятие «Я выбираю жизнь» с привлечением нарколога 

Можгинского наркологического диспансера, медицинских психологов Республиканского 

наркологического диспансера (индивидуальные консультации с детьми группы «риска» и 

их законными представителями). 

Сектором по молодежной политике, а также подведомственными учреждениями, 

ведущими работу с детьми и молодежью, проводится ряд профилактических 

мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, профилактике правонарушений. 

Работа по данному направлению связана с вовлечением подростков и молодѐжи в 

активный отдых и занятия спортом, с организацией занятости молодѐжи. Данная работа 

является систематической и целенаправленной. 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой 

потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать 

знания и профессиональный опыт. На территории МО «Город Можга» активную работу 

ведет ДЦ «Волонтер». Работа добровольческого центра строится по направлениям. 

Одно из важных направлений работы - профилактическое направление. За 6 

месяцев 2020 год лидерами волонтерских отрядов были проведены более 16 лекций в 

школах по противодействию злоупотреблению различных психоактивных веществ, 

употреблению табака, алкоголя и пропаганде здорового образа жизни.  

Деятельность молодежных (подростковых) клубов по месту жительства направлена 

на организацию свободного времени детей, подростков, молодежи, развитие интересов, 

способностей, активной познавательной, трудовой, спортивной, культурно-творческой 

деятельности, сохранение духовно-нравственного формирования личности. На базе 

Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Доверие» г. Можги 

ведут работу клубы по месту жительства: «Элида», «Восток», «Энергетик», «Атлант». 

Ежемесячно специалистами клубов по месту жительства проводятся мероприятия, 

направленные на организацию досуга молодежи в клубах по месту жительства: 

соревнования по шашкам и шахматам, настольному теннису, армспорту, армлифтингу, 

проводятся интересные встречи и беседы, акции.  

При МБУ «Молодежный центр «Доверие» осуществляет свою деятельность служба 

психологической помощи молодежи. 16 января в Можгинском филиале "ИПЭК" прошло 

практическое занятие "Жизнь прекрасна", направленное на профилактику кризисных 

состояний в молодежной среде и правилам безопасности жизнедеятельности. В ходе 

занятия участники получили позитивную психоэмоциональную разгрузку, учились 

находить что-то хорошее даже в самых сложных и неприятных ситуациях, узнали, как 

справится с плохим настроением.  

31 января в Можгинском агропромышленном колледже прошел мастер-класс 

«Живи свободно», с целью профилактики употребления ПАВ среди молодежи. На мастер-

классе ребята узнали, что такое физическое, психическое и социальное здоровье. А в 

конце создавали модель здорового человека. Охват 20 человек. 

11 февраля в МБУ ДО "Авиаклуб" психологом центра Доверие проведена беседа о 

правилах безопасности жизни с воспитанниками Можгинского детского дома. Что такое 

здоровье, его составляющие, как быть здоровым, это и многое другое узнали подростки. 

Традиционно, в период с 16 по 27 марта на территории МО «Город Можга» была 

организована и проведена Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» - 1 этап.  

В рамках Акции была организована работа по приему обращений граждан по 



вопросам распространения наркотиков, а также профилактики, лечения и реабилитации 

наркопотребителей, путем организации горячей телефонной линии «Сообщи, где торгуют 

смертью», по телефону дежурной части. За период Акции поступило 3 сообщения, из них 

2 факта незаконного оборота наркотических средств. 

При обработке поступивших в ходе Акции обращений выявлено 2 

административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков (1- ст. 6.9 

КоАП РФ,1- ст 6.8 КоАП РФ), 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков ( 

ст.228 ч.1 УК РФ, ст.228.1 ч.1 УК РФ). 

 Наркологическим диспансером БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» в период Акции  

были проведены 26 бесед с наркозависимыми, состоящими на учете в наркологическом 

диспансере и с осужденными наркозависимыми, состоящими на учете в УФСИН.  

 МО МВД России «Можгинский» были организованы  рейды по проверке мест 

массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленных на выявление и 

пресечение преступлений  и административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Всего проверено 12 мест массового пребывания несовершеннолетних 

и молодежи.   

Информационное сопровождение Акции сопровождалось на официальной 

странице Администрации МО «Город Можга» (https://www.mozhga-gov.ru), в социальной 

сети Вконтакте.  

В местах проведения досуга молодежью, в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры и молодежной политики была размещена печатная продукция о 

телефонах «горячих линий». 

 В рамках Акции был проведен ряд профилактических мероприятий,   

направленных на формирование у несовершеннолетних ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, профилактике правонарушений. Работа по данному 

направлению связана с вовлечением  подростков и молодѐжи в активный отдых и занятия 

спортом, с организацией занятости молодѐжи.   

В подростковых клубах по месту жительства были организованы соревнования по 

настольному теннису, он-лайн конференция для волонтеров, соревнования по шашкам.  

В общеобразовательных организаций г. Можги были вывешены объявления об 

акции с указанием необходимых номеров телефонов, плакаты по профилактике 

употребления наркотиков. Организовывались единые классные часы на тему «Жить 

здорово!», классные часы «Здоровье - это здорово!». Проводились беседы о вредных 

привычках и их последствиях. Прошел видеолекторий «Пять секретов настоящего 

мужчины». Также учащиеся просмотрели видеофильмы «Наркотики – ужасная правда», 

«Право на жизнь» и видеоролики «Жизнь ради жизни». 

В период с 1 по 30 июня на территории МО «Город Можга» проходил месячник 

антинаркотической направленности, согласно утвержденному плану. Были проведены 

мероприятия по популяризации здорового образа жизни в формате онлайн, направленные 

на привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, 

повышение информированности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления психоактивных веществ и об ответственности, неминуемо наступающей за 

участие в их незаконном обороте.  

На страницах школы ВКонтакте каждым образовательным учреждением были 

размещены видеоролики или фильмы, направленные на профилактику употребления 

ПАВ: документальные фильмы «Общее дело», «Сумей сказать «Нет!», «Нарковойна», 

мультфильм «Война с Нарко», видеоролики «У тебя всѐ впереди!», «Здоровая Россия», 

видеолекторий для детей и родителей «5 фильмов для детей и взрослых о вреде 

наркотиков», социальный ролик «Два пути». В просмотре приняли участие 125 педагогов 

и 2793 школьника.  Также не только на страницах школы ВКонтакте, но и на школьнах 

сайтах или через чаты родителей и детей были размещены другие материалы: МБОУ 

«СОШ № 1» - пост к Международному Дню борьбы с наркоманией (о вреде наркотиков), 



МБОУ «СОШ № 3» - Ярмарка полезных Советов, МБОУ «СОШ № 5»,  МБОУ «СОШ № 

6», МКОУ «КШ № 7», МБОУ «СОШ № 9» - тематические памятки для учащихся и 

родителей «10 причин сказать наркотикам нет!», «Как сохранить своѐ здоровье», «Береги 

своѐ здоровье».  В школе № 4 состоялся конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Стоп, наркотики!», в школе № 7 - конкурс рисунков «Я выбираю жизнь», в гимназии № 8 

- профилактические онлайн-беседы «Нет наркотикам!», «Здоровый образ жизни», в школе 

№ 10 - акция «Мы против наркотиков», онлайн-викторина «Мы за ЗОЖ», размещена 

статья о Дне борьбы с наркоманией. Также на странице Управления образования 

ВКонтакте  26 июня была опубликована  статья по предупреждению  наркомании, 

которую посмотрели 468 пользователей.   
Информационное сопровождение о проводимых мероприятиях освещалось на 

страницах местных газет «Можгинские вести», «Телесеть» и «В кругу семьи», видео 

сюжеты на местных телеканалах « Моя Можга», «Можга ТВ», на страницах социальных 

сетей и на официальном сайте Администрации МО «Город Можга». 

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета 

города Можги. Общий объем планируемого финансирования  программы   составляет  

150 000  рублей. Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы в 2020 году составляет 15,0 тыс. рублей. За первое полугодие 

средства не освоены. 

 

 

Заместитель главы Администрации  

МО  «Город Можга» по социальной политике,                                       

Заместитель Председателя Антинаркотической комиссии 

МО  «Город Можга»                                                                                            Г.В. Мамонтова 

 

 

  

 


