
Информация о деятельности антинаркотической комиссии на 
территории МО «Город Можга» за первое полугодие 2019 г

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».

Деятельность Антинаркотической комиссии МО «Город Можга» в первом 
полугодии осуществлялась в соответствии с планом работы на 2019 год утвержденным 
решением Комиссии от 28.12.2018. Согласно плану работы за отчетный период было 
проведено два заседания комиссии, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

1. Анализ результатов мониторинга наркоситуации на территории МО «Город 
Можга» за 2017 -  2018 г.г.

2. О профилактической работе по недопущению распространения курительных 
смесей и новых видов ПАВ в образовательных учреждениях г. Можги

3. Мониторинг наркоситуации на территории МО «Город Можга» за 1 квартал
2019 г.

4. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, 
проживающими в семьях лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков.

5. О развитии волонтерского антинаркотического движения на территории МО 
«Город Можга».

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения. 
Контроль за исполнением принятых решений, установленных на заседаниях комиссии от 
ответственных лиц, организован на заседаниях комиссии в виде заслушивания 
информации о поставленных задачах.

Реализация антинаркотической политики на территории муниципального 
образования «Г ород Можга» осуществляется в соответствии с муниципальной 
программой «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город 
Можга» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Город 
Можга» № 642 от 21 мая 2015 г. Ответственный исполнитель программы -  
Администрация МО «Г ород Можга».

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.
За 1 квартал 2019 года на территории г.Можги и Можгинского района 

правоохранительными органами выявлено 20 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (АППГ -  15) рост 33,3 %, в том числе с целью сбыта 9 (АППГ-8) 
рост -12,5. Расследовано и направлено в суд 12 уголовных дел (АППГ - 8) рост 50 %. 
Приостановлено - 5 УД (АППГ- 13) снижение -61,5%. Раскрыто ППЛ -1 (АППГ-1), 
выявлено лиц 12 (АППГ-7) рост-71%. Процент раскрываемости на январь 2019 составил - 
70,6 % (АППГ- 38.1%)

Из числа мер индивидуального профилактического воздействия на регулярной 
основе осуществляется административная практика. В отчетном периоде выявлено 16 
(АППГ- 15) административных правонарушений в сфере НОН, из них: по ст.6.8 КоАП РФ 
-  0 (АППГ-2), ст.6.9 -  8 (АППГ-10), 6.9.1 -  8 (АППГ-з);



Всего в наркологическом диспансере г. Можги на учете с диагнозом «Зависимость 
от наркотических средств» состоит 47 человек, с диагнозом «Злоупотребление 
наркотическими средствами» состоит 71 человек, из них подростков 7.

Средний возраст лиц, потребляющих наркотические средства, составляет от 20 до 
35 лет. Лица, склонные к потреблению наркотических средств, официально не 
трудоустроены. Денежные средства для приобретения наркотических средств получают от 
выполнения разовых работ, а также от своих родственников и знакомых. Большая часть 
лиц, потребляющих наркотические средства, являются мужчины, среди женщин 
прослеживаются лишь единичные случаи.

Наиболее криминогенная обстановка наблюдается на территории Наговицынского 
микрорайона г. Можги и на Можгинского района автодороги Можга-Вавож, где 
ежедневно осуществляют патрулирование сотрудники ППС и Росгвардии, которые 
ориентированы о лицах потребляющие наркотические средства.

Ежемесячно сотрудниками ГКОН совместно с сотрудниками УУП проводится 
сверка с наркологическим диспансером г. Можги.

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 состоит 4 несовершеннолетних ребенка, проводится проверка 
неблагополучных семей состоящих на учете в ОДН количество которых составляет 42 
семьи, в отношений которых так же проводятся профилактические работы.

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.

В каждом образовательном учреждении города Можги разработаны и реализуются 
программы по ЗОЖ, одно из направлений которых является антинаркотическая работа. 
Данная работа ведется целенаправленно и систематически.

За I квартал 2019 года в образовательных учреждениях был проведен ряд 
мероприятий, направленных на профилактику антинаркотической деятельности. С 
обучающимися были проведены классные часы, консультации, индивидуальные беседы: 
«Кто они - герои нашей современности» («СОШ № 1»), «Чудо зарождения жизни. 
Влияние курения и алкоголизма на здоровье человека» с приглашением специалистов 
(«СОШ № 4»), «Мой темперамент», «Самопрезентация», «Уверенность в себе» («СОШ № 
6»), «Как научиться быть здоровым», «Это должен знать каждый», («КШ № 7»), «Режим 
дня», «Про разные вредности», «Как правильно использовать свое свободное время», 
«Развитие заболевания зависимости от ПАВ и выздоровление. Выбор и ответственность» 
(«СОШ № 10») и пр.

В школах в рамках месячника здоровья и спорта были проведены следующие 
мероприятия: конкурс Танцевальный батл» («СОШ № 1»), интеллектуальная игра 
«Здорово быть здоровым» («СОШ № 5»), игровая программа «В здоровом теле - здоровый 
дух», «Веселые старты», конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» («СОШ № 9»), викторина «Мы 
за ЗОЖ», просмотр фильма «Урок трезвости», выпуск стенгазеты «Если хочешь быть 
здоров» («КШ № 7»), Дни здоровья, выставки литературы по формированию здорового 
образа жизни в школьных библиотеках.

Важную роль в профилактике употребления ПАВ является организация досуга 
подростков и вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность. В школах



активно функционируют кружки и секции, организована работа наркологических постов, 
детских общественных организаций. В течение отчетного периода участники 
наркологических постов, школьных волонтерских отрядов и детских общественных 
организаций помогали организовывать и проводить в школах мероприятия по 
профилактике употребления ПАВ и формированию здоровьесберегающей среды.

В образовательных учреждениях города регулярно обновляется информация на 
стендах «Мы вместе!» и «Здоровье -  это здорово!», «Для вас родители» с материалами на 
тему «Трезвый город» и на официальных сайтах, в сообществах в социальных сетях 
образовательных учреждений. Школьные фельдшера, педагоги-психологи и социальные 
педагоги тщательно подбирают материал, полезный как для взрослых, так и для детей. 
Оформляются тематические выставки творческих работ учащихся о вреде курения, 
алкоголя и наркомании.

Были проведены родительские собрания «Школа заботливого родителя» с 
выступлением директора МБУ ДО «ДДТ» «Досуговая занятость детей - надежный ключ к 
ЗОЖ» («СОШ № 10»), «Счастливое детство» с просмотром фильмов детки. АУЕ», 
«Опасная мода на насвай» ( «СОШ № 6») и т.д.

Во время рейдов в семьи «группы риска» проводились беседы и консультации с 
родителями о вреде курения и пьянства.

Муниципальной программой на 2019 год предусмотрено финансирование в 
размере 15000 рублей. Общий объем планируемого финансирования программы на 2015 
-  2020 годы составляет 90000 рублей. Источниками ресурсного обеспечения программы 
являются средства бюджета города.

За отчетный период на территории МО «Город Можга» по реализации решений 
Антинаркотической комиссии УР проведен 1 этап Общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках данной акции была организована 
Горячая телефонная линия «Сообщи, где торгуют смертью», для приема обращений 
граждан по вопросам распространения наркотиков, а также лечения и реабилитации 
наркопотребителей. За период акции поступило 7 сообщений.

Наркологическим диспансером БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» гражданам в 
период Акции были организованы консультативная и профилактическая помощи по 
вопросам немедицинского потребления наркотиков, лечению и реабилитации 
наркозависимых.

ГКОН МО МВД России «Можгинский» были организованы 5 рейдов по проверке 
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.

Психологами МБУ «Молодежный центр «Доверие» был разработан буклет 
«Каждый выбирает для себя», где была отражена информация о телефонах «горячей 
линии». Данный буклет был размещены на информационных стендах в школах и ССУзах 
города, в клубах по месту жительства.

В период Акции были проведены мероприятия по профилактике употребления 
ПАВ, на пропаганду здорового образа жизни.

15 марта в подростковом (молодежном) клубе по месту жительства «Элида» был 
проведен воркшоп «Здоровая мама - здоровая Россия». В ходе мероприятия прошел показ 
фильма для девочек «Тайна природы женщины», выступил психолог с мастер-классом 
«Полотно счастья». Охват мероприятием составил 12 человек.

15 марта в БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» психологом 
МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги проведен тренинг «Краски жизни», с целью 
формирования осознания у участников тренинга, что жизнь и здоровье - это главные 
ценности человека. Охват мероприятием составил 23 человека.

С 16 по 17 марта на дельтдроме «Водзя» прошло Первенство и Чемпионат

https://www.mozhga-gov.ru


Удмуртской Республики по спорту СЛА в дисциплине «параплан - полет на 
точность». Всего приняло участие 25 человек.

18 марта, в МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги состоялись внутриклубные 
соревнования по стрелковым поединкам (падающая мишень). Охват мероприятием 
составил человек 33 человека.

В период с 1 по 30 июня на территории МО «Город Можга» проходи месячник 
антинаркотической направленности. Были проведены следующие мероприятия по 
популяризации здорового образа жизни.

12 июня на лыжной базе «Родник» прошел велокросс. Все желающие смогли 
принять активное участие. Участники велопробега могли полюбоваться прекрасными 
пейзажами данной местности. Участники велопробега уехали с бодрым настроением и с 
массой впечатлений. В мероприятии приняло участие более 100 человек.

26 июня в центральной городской библиотеке им. Н.С.Байтерякова прошел 
круглый стол «Здоровые привычки» с просмотром фильма. Цель мероприятия - помочь 
подросткам и молодежи развить в себе сильную социальную личность, сформировать 
негативную установку на употребление психоактивных веществ. Участниками круглого 
стола стали волонтеры ДЦ "Волонтёр", ребята Можгинского отделения Ассоциации 
молодежных национально-культурных объединений "Вместе", ребята, состоящие на учёте 
в Отделе по делам несовершеннолетних, а также приглашенные гости- старший 
оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков ГУ МО МВД России 
Можгинский, директор МБУ ДО "Авиаклуб", мастер спорта международного класса по 
армлифтингу. Итогом круглого стола стало совместное обсуждение проблем молодежи 
и методов профилактической работы, которую необходимо проводить с подрастающим 
поколением. В мероприятии приняло участие 15 человек.

17 июня в клубе по месту жительства «Элида» была организована читательская 
конференция по повести Е. Вильмонт «Секрет консервной банки». В своем произведении 
автор поднимает проблемы нравственного становления современных подростков. В ходе 
обсуждения ребята смогли выразить свое отношение не только к распространению ПАВ в 
подростковой среде, но и об участии подростков в организованной борьбе с людьми, 
которые распространяют наркотические вещества. Ребята на примерах героев книг 
рассмотрели, как нужно действовать в подобных ситуациях, не подвергая свою жизнь 
опасности. В читательской конференции приняло участие 20 человек.

В течение июня МО МВД России «Можгинский» была организована горячая 
телефонная линия для приема обращений граждан. В ходе проведения мероприятия 
поступило 4 анонимных обращения по вопросу распространения наркотиков.

Психологами молодежного центра была организована горячая телефонная линия, в 
рамках которой жители нашего города могли анонимно проконсультироваться по 
возникшим вопросам. В ходе проведения акции звонков от жителей города не поступало.

28 июня в ДК «Октябрь» в рамках празднования Дня молодежи прошел День 
молодежи на Красном. В этот день была межнациональная дискотека, исполнялись 
вокальные номера, были различные игры, конкурсы, призы, межнациональный флэш-моб. 
Охват мероприятием составил 91 человек.

В течение июня сотрудниками МВД России «Можгинский» было проведено 2 
рейда по проверке развлекательных учреждений.

В Центре дополнительного образования детей в рамках празднования Дня защиты 
детей состоялась детская игровая программа «Живет на всей планете народ веселый- 
дети!». Интересные конкурсы и викторины никого не оставили равнодушным. Закончился 
праздник вручением призов. Охват мероприятием составил 45 человек.

В течение недели с 3 июня по 7 июня 2019 года в образовательных организация 
города проводился конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей». Охват 
мероприятием составил 1217 человек.

В течение июня в пришкольных лагерях ежедневно проводились минутки здоровья



«Вредные привычки», «Здоровье в наших руках». Охват мероприятием составил 1217 
человек.

В течение июня в лагерях с дневным пребыванием в образовательных 
организациях был организован просмотр социальных роликов «Мы выбираем жизнь». 
Охват мероприятием составил 1217 человек.

В течение июня проходило взаимодействие с органами опеки и попечительства, 
отделом соцзащиты и сектором по делам семьи по вопросам организации летнего отдыха 
учащихся и взаимодействие с центром занятости для участия в ярмарке вакансий в летний 
период для несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и находящихся в ТЖС по 
трудоустройству.

С целью правового просвещения детей, в летнем оздоровительном лагере 
проводились мероприятия. В течение месячника были проведены беседы с обучающимися 
на тему: «Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления» с 
участием инспектора ПДН, «Мы против наркотиков». Охват составил 1217 человек.

309 несовершеннолетних, находящихся в ТЖС были задействованы в разных 
видах отдыха: 282- в лагерях с дневным пребыванием детей; 7-в лагере труда и отдыха; 
20-в загородных лагерях.

На информационных стендах и официальных страницах образовательных 
организаций была размещена информация о профилактике употребления ПАВ. Детьми 
были оформлены стенгазеты «Мы против наркотиков!», памятки «Будь здоров».

В течение месяца было организовано 25 рейдов в семьи «группы риска», в ходе 
которых были проведены профилактические беседы о вреде курения и употребления 
алкогольной продукции и ПАВ с родителями несовершеннолетних.

Таким образом, работа Антинаркотической комиссии на территории МО «Город 
Можга» строилась согласно плана работы и программы. Отклонений от плана нет, 
отклонений от исполнения пунктов программы также не имеется. Заседания АНК 
проводились своевременно с учетом требований регламента, все запланированные 
вопросы рассмотрены.

Заместитель Председателя Антинаркотической комиссии 
МО «Г ород Можга»,
Заместитель главы Администрации
МО «Город Можга» по социальной политике Г.В. Мамонтова


