
ПРОТОКОЛ 

заседания антинаркотической межведомственной комиссии муниципального образования 

«Можгинский район» 

г. Можга УР, 25 декабря  2020 г.                                                                                         №_3            

 

Председательствует: 

Глава муниципального образования «Можгинский район» 

Васильев Александр Геннадьевич 

 

   

 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения 

коронавирусной инфекции очное  заседание комиссии не проводилось, вопросы были 

рассмотрены заочно.       

1.   О наркоситуации в Удмуртской Республике и на территории МО «Можгинский 

район» за 2020 г. 

         Докладчик: Егоров Юрий Викторович – старший оперуполномоченный группы по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ «Межмуниципального отдела МВД России 

«Можгинский» 

За 12 месяцев 2020 года на территории Можгинского района правоохранительными 

органами выявлено 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе с 

целью сбыта  -  0.  Расследовано и направлено в суд 7 уголовных дел.  

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

наркотических средств» состоит 68 человек, с диагнозом «Злоупотребление наркотическими 

средствами» состоит 49 человек и 6 подростков. 

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 «Дубительского», 

района «Верхний» и поселка «Кирпичный» г. Можги, 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, осуществляются работа с лицами уклоняющимися от 

прохождения диагностики и лечения наркомании. 

Привлечено к административной ответственности 60 человека (АППГ-52) по ст. 6.8 КоАП 

РФ- 3 (АППГ-1), по ст. 6.9 КоАП РФ – 23 (АППГ-25), по ст. 6.9.1 КоАП РФ – 34(АППГ-24). 

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, на территории Можгинского района 4 лица. 

         РЕШИЛИ: 

1.1.  Информацию докладчика Егорова Ю.В. о результатах деятельности правоохранительных 

органов УР по борьбе с наркопреступностью и наркоманией за 2020 год принять к сведению. 

1.2.  Субъектам профилактики в целях повышения работы по выявлению и нейтрализации 

деятельности организованных преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота 



наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, реализовать в рамках 

мероприятий направленных на совершенствование методов выявления, предупреждения и 

пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, в том числе совершаемых с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Срок: постоянно. 

1.3. Продолжить оперативно-профилактические мероприятия, в том числе совместных 

направленных на выявление  и пресечение каналов поступления наркотических средств на 

территорию учреждений уголовно-исправительной системы. 

Срок: постоянно. 

1.4. Проводить организационные мероприятия направленные на раскрытие  и выявление 

фактов вовлечения в употребление наркотических средств, провести дополнительные 

мероприятия по выявлению лиц предоставляющих помещения иным лицам для употребления 

наркотических средств, совместно с силами полиции МО МВД России «Можгинский» 

организовать проведение профилактических мероприятий направленных на  выявление фактов 

притоносодержательства лицами проживающими на территории Можгинского района. 

Срок: постоянно. 

 

2.   Оперативная обстановка ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике и на 

территории Можгинского района. 

Докладчик: Авхадиев Роберт Хакимуллович – Заведующий Можгинского зонального центра 

БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» 

Эпидемическая ситуация по ВИЧ -инфекции на 01.12.2020 года.  

По УР 13288 случаев ВИЧ -инфекции.  

По МЗЦ 443 случаев.  

По Можгинскому району на 01.12.2020 года всего зарегистрировано 125 

ВИЧ-инфицированных (62  мужчин, 63 женщины).  

Путь заражения: 27 наркотический, 88 половой, 2 во время беременности и 

родов, 8 неизвестный.  

Социальный состав: 49 работающие, 70 неработающие, 2 учащиеся, 4 

прочие.  

Возраст: 2 от 0-14 лет, 1 от 15 -17 лет, 32 от 18-24 лет, 32 от 25-30 лет, 39 от 

31-40 лет, 13 от 41 -50 лет, 5 от 51-60 лет, 1-старше 61 года.  

Впервые выявлено за 11 месяцев 2020 года - 15 случаев ВИЧ -инфекции, за 

аналогичный период 2019 года –  22 случая ВИЧ -инфекции, УФСИН –  3.  

Доминирующей группой ВИЧ -инфицированных являются лица в возрасте от 

18 до 40 лет.  

Из 15 вновь выявленных:  

- 6 мужчин и 9 женщин,  

- 7 работающих и 8 неработающих,  

- пути передачи 1 наркотический, 10 половой, 4 неизвестен.  

В связи с карантином все профилактические мероприятия как массовые 

акции, собрания в трудовых коллективах, учебных заведениях не проводились.  

Информация по профилактике ВИЧ -инфекции размещалась в СМИ.   

          РЕШИЛИ: 

2.1.  Информацию об оперативной обстановке ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике и на 

территории Можгинского района принять к сведению.  

2.2. Рекомендовать БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» информацию об оперативной обстановке 

ВИЧ-Инфекции в УР предоставлять ежеквартально. 

 

3. О ходе реализации межведомственной комплексной ОПО «МАК» и повышении 

уровня взаимодействия сторон задействованных в операции 

Докладчики: Егоров Юрий Викторович – старший оперуполномоченный группы по контролю 

за оборотом наркотиков ГУ «Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский»  

На обслуживаемой территории было организовано и проведено 3 этапа всероссийской 

оперативно-профилактической операции «МАК-2020» в рамках 1-го этапа  подразделением 



ГКОН было ВУД 1 уголовное дело по ст. 228 ч.1 УК РФ (изъят мак общей массой 82 грамма), 

подразделением УУП был выявлен 1 факт незаконного культивирования растения мак ВУД по 

ст. 231 ч.1 УК РФ, составлено 2 протокола по ст. 6.8 ч.1 КоАП РФ и по ст. 6.9 ч.1 КоАП РФ, 

вынесено 1 предписание на уничтожение дикорастущей конопли, которое было исполнено в 

установленный срок.  

 В рамках 2-го этапа ОПО «МАК-2020» подразделением ГКОН было выявлено 2 

преступления по ст. 228.ч 1 УК РФ по факту хранения НС маковой соломы общей массой 228 

грамм, вынесено 1 предписание на уничтожение дикорастущей конопли, которое было 

исполнено в установленный срок.  

В рамках 3-го этапа ОПО «МАК-2020» подразделением ГКОН было выявлено 3 

преступления по ст. 228.ч 1 УК РФ по факту хранения НС маковой соломы общей массой 97 

грамм, по ст. 232 ч.2 УК РФ и по ст. 228 ч.1 УК РФ по факту притоносодержательства 

жителями с Алнаши изъято НС маковая солома общей массой 330 грамм. 

 РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации межведомственной комплексной ОПО 

«Мак». 

3.2. Подразделениям МО МВД России «Можгинский» рекомендовать проводить рейдовые 

мероприятия, направленные на выявление незаконных посевов и культивирования 

наркосодержащих растений, а так же усилить контроль за лицами употребляющих 

наркотические средства, которые проживают в населенных пунктах Можгинского района. 

Срок: постоянно 

3.3.  Субъектам профилактики информировать жителей района об операции «Мак» через все 

доступные источники, а также своевременно информировать правоохранительные органы о 

местах произрастания наркосодержащих растений на подведомственной территории, в том 

числе на огородных и приусадебных участках граждан. 

Срок: в летний период. 

3.4. Отделу культуры, спорта и молодежи, ГУ «Межмуниципального отдела МВД России 

«Можгинский» рекомендовать проведение мероприятий в области повышения правовой 

грамотности с людьми среднего и пожилого возраста, в частности, информировать об 

уголовной ответственности за культивирование растений, содержащих наркотические средства. 

Срок: в летний период. 

3.5. Рекомендовать Главам сельских поселений в летние периоды на постоянной основе 

проводить беседы с местными жителями по вопросу недопущения произрастания 

наркосодержащих растений на обслуживаемой территории, принимать меры к уничтожению 

очагов произрастания дикорастущих растений содержащих в своем составе наркотические 

вещества. 

Срок: в летний период. 

4. О повышении эффективности мероприятий направленных на обеспечение здорового 

образа жизни, а так же создание условий во влечению молодежи в антинаркотическую 

деятельность 

Докладчики: Петрова Алеся Васильевна – специалист-эксперт сектора спорта и молодежной 

политики. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Количество 

участников 

1 Фестиваль настольных игр 

«Вредным привычкам – 

спортивный заслон» «Гильдия 

словесников» 

27.10.2020 с. Можга 40 

2 Литературно-творческий конкурс 

- «Жизнь даётся только раз» 

29.10.2020 Можгинская 

СОШ 

аграрного 

профиля 

60 

3  Игровая программа «Звездный 25.09.2020 Маловоложикь 50 



час» - «100 вопросов про 

Здоровье» 

инская 

сельская 

библиотека 

4 Изготовление антинаркотических 

буклетов для волонтеров 

- - - 

5 Спортивно-оздоровительная  

квест-игра «Спорт против 

наркотиков» 

25.09.2020 Горнякский 

ЦСДК 

100 

6 «Можгинский скороход» в 

рамках фестиваля 

оздоровительного туризма 

«Кругосветка» «Можгинский 

скороход-2020» 

26.09.2020 Можгинский 

район 

40 

7 «BOOKдайвинг – книжное 

погружение» 

с 21.05.2020 по 

15.06.2020 

Можгинский 

район в сети 

интернет 

60 

8 Конкурс плакатов «Горькие 

плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных 

последствиях употребления 

алкоголя» 

с 18.05.2020 по 

12.06.2020 

Можгинский 

район в сети 

интернет 

130 

9  Кубок «Семья против 

наркотиков» в рамках Дня семьи, 

любви и верности. 

28.08.2020 с. Пычас 20 

10 Спортивно-игровая программа 

для молодых семей «Мама и я – 

спортивная семья» 

19.12.2020 д. Старые 

Юбери 

30 

11 Спортивно-игровая программа 

для молодых семей «Спорт 

против наркотиков»  

16.11.2020 с. Черемушки 24 

12 Профилактическая беседа 

«Наркомания: знание против 

миражей», с последующим 

закреплением темы 

«Предупрежден – значит 

вооружен» 

25.11.2020 Болешеучинска

я сельская 

библиотека 

80 

13 Спортивный праздник 

«Молодежь против наркотиков» 

29.10.2020 Пычасская 

СОШ 

30 

14 Акция «Бегом от наркотиков» 03.10.2020 г. Можга 100 

15 Конкурс социальной рекламы 

«Спасем жизнь вместе!»  

с 02.11.2020 по 

13.11.2020 

Можгинский 

район в сети 

интернет 

25 

16 Серия антинаркотических игр 

«Крокодил» 

29.10.2020 Пычасская 

СОШ 

30 

17 Конкурс социальных проектов 

«РДШ - территория здорового 

образа жизни».  

Сентябрь-

октябрь 

Можгинский 

район 

35 

18 Деловая игра «Курить-здоровью 

вредить» к Всемирному дню 

отказа от курения  

23.10.2020 Малосюгински

й ЦСДК 

40 

19 Конкурс социальной рекламы 

«Скажем наркотикам нет!» 

с 21.10.2020 г. 

по 11.11.2020 г. 

Можгинский 

район в сети 

интернет 

20 

20 Квест-игра «Вместе всё 

преодолеем» 

27.10.2020 Маловоложикь

инский ЦСДК 

25 

21 Пропаганда. Баннер о вреде - - - 



наркотиков 

         РЕШИЛИ: 

4.1  Информацию о реализации Комплексных мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании 

«Можгинский район», программы «Безопасность», на 2015-2024 годы» принять к сведению. 

4.2.  В полном объеме реализовывать мероприятия, предусмотренные муниципальной 

программой «Безопасность», подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-

2024 годы»; 

4.3. Управлению образования и Отделу культуры, спорта и молодежи Администрации МО 

«Можгинский район» взять на контроль финансирование запланированных мероприятий, в том 

числе за счет внебюджетных, привлеченных средств, а также вопросам контроля по реализации 

решений, принимаемых на заседаниях муниципальной антинаркотической  комиссией. 

5. Организация антинаркотической работы в МО «Большеучинское» и ЦСДК 

«Пачасский» :  

Докладчик: Величинский Олег Михайлович – глава сельского поселения «Большеучиснкое» 

Профилактика антинаркотических мероприятий – одно из направлений деятельности 

администрации поселения. Напомню, на территории МО «Большеучинское» находится 12 

населенных пунктов. Численность населения составляет 2970 человек, личных хозяйств – 1118. 

Большую часть в профилактике потребления и оборота наркотиков среди 

несовершеннолетних играют школы, на   базе которых с детского возраста прививаются 

принципы здорового образа жизни. Классными руководителями с учащимися были проведены 

беседы «Наркотики, алкоголь, табак-спасибо нет»,библиотеками организованы выставки «Лицо 

наркомании со страниц газет». 

В целях пресечения и оборота наркотиков основную работу на территории 

муниципального образования «Большеучинское» осуществляют правоохранительные органы, в 

том числе участковый уполномоченный. Свою деятельность они строят во взаимодействии с 

учреждениями и организациями, расположенными на территории поселения, в том числе с 

учреждениями культуры, в которых размещаются на информационных стендах тематические 

листовки. имеются почтовые ящики для анонимных обращений о фактах оборота наркотиков. 

Домом культуры проводилась интеллектуальная игра «Своя игра – Нет вредным 

привычкам», «Наркотики- туда безвозвратно!»- слайд- лекция, 

На сельских сходах граждан доводится информация антинаркотической направленности.  

Проводятся профилактическими группами  рейды с целью выявления мест произростания 

наркосодержащих растениц ,в том числе при дворовых обходах. Были выявлены очаги 

произростания дикорастущей конопли,которая актировалась и в последствии уничтожалась 

путем скашивания и сжигания. На текущий момент наркозависимых на территории нет 

 

Докладчик: Зоя Федоровна Яковлева – художественный руководитель Пычасского ЦСДК 

       Пычасский Дом культуры проводит большую работу по профилактике антинаркотической 

направленности среди подростков. 

Клуб для подростков «Мы вместе» создан в Пычасском ЦСДК в 2019 году, в актив 

которого вошли 16 человек. 

        Основной целью Клуба является возможность каждого участника сделать выбор в пользу 

высоких духовно-нравственных и общечеловеческих ценностей, становление и самореализация 

через здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек и асоциального поведения.  

         Клуб реализует конкретные задачи создания  благоприятных условий для полноценного 

досуга на основе общих интересов и увлечений и использования  творческого  потенциала в 

правильном русле. 

          В процессе работы  были использованы  следующие  формы и методы:  

 просмотр и обсуждение видеоматериалов, встречи со специалистами различных областей 

знаний, развивающие занятия с элементами тренинга, ролевые и интерактивные игры, круглые 

столы, беседы, диспуты, тестирования и  индивидуальные консультации. 

         В работе клуба были характерны следующие направления деятельности:   военно-

спортивная подготовка, духовное развитие, раскрытие творческих способностей, волонтерская 



работа, психолого-педагогическая поддержка, социально-правовая защита, укрепление 

здоровья, развитие интеллектуальных возможностей. 

 В течение года клуб активно принял участие в районных и республиканских акциях: 

районная акция «Молодёжь против СПИДа», где были   изготовлены и розданы буклеты, 

записано видеообращение, проведены «Уроки донорства»; в республиканской акции «Весенняя 

неделя добра» оказывалась помощь ветеранам трудового фронта, проведён субботник «Чистый 

сосняк»; во Всероссийский «День без алкоголя» подростки приготовили фиточай и угощали 

жителей села, вручали памятки и наклейки; в Международный День борьбы с курением были 

нарисованы плакаты и развешены по улицам села; приняли  участие во Всероссийской акции 

«Терроризм не имеет границ», посвященной Дню  солидарности в борьбе с терроризмом, акции 

«Капля жизни».  

В начале года  с участием клубовцев прошли тематические дискотеки «Живи активно, 

думай позитивно», где ребята танцевали и пропагандировали здоровый образ жизни В рамках 

празднования 100-летия Государственности Удмуртии  участвовали в  викторине «Удмуртия 

вчера, сегодня, завтра». 

В течение года в клубе проходили Дни именинника, поздравления с календарными 

праздниками, вылазки на пикники и другие мероприятия, посвященные пропаганде здорового 

образа жизни. 

Деятельность подросткового клуба является своеобразным примером  в выборе 

правильного пути для подрастающего поколения. 

         РЕШИЛИ: 

5.1.  Принять информацию об организации антинаркотической работы МО «Большеучинское» и 

Пычасского ЦСДК к сведению.  

5.2. Продолжить антинаркотическую работу в МО «Большеучинское» и Пычасского ЦСДК 

Срок: постоянно. 

 

6. О ситуации распространения и употребления курительных смесей, наркотических, 

психотропных веществ среди учащихся. Об организации профилактической работы в 

общеобразовательных учреждениях. 

Докладчик: Гусева Елена Александровна – заместитель начальника – начальник Отдела по 

делам семьи и организационно-кадровой работы Управления образования МО «Можгинский 

район». 

В результате сложившейся эпидемиологической обстановки, в связи с распространением  

короновирусной инфекции, на основании рекомендаций Роспотребнадзора, массовые 

мероприятия с детьми запрещены, поэтому основное направление работы в 

общеобразовательных организациях было направлено на работу с классами, на 

индивидуальную работу с обучающимися. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Подросток» в 

образовательных учреждениях района разработаны планы работы по профилактике вредных 

привычек несовершеннолетних и наркомании.  Организованы  рейды с привлечением педагогов 

школ, родительского совета. Было проведено 25   рейдов в  семьи, состоящих на разных видах 

учета, по соблюдению несовершеннолетними режима самоизоляции, комендантского часа. На 

внутришкольном учете в общеобразовательных организациях состоит 56 детей и 65 семей. 

Классными руководителями ежемесячно ведётся учет данных по учащимся, систематически 

пропускающим занятия по неуважительным причинам и вовлечению их в образовательный 

процесс. Во всех общеобразовательных организациях проводится социально-психологическое 

тестирование обучающихся, которое  позволяет выявлять психологические «факторы  риска» 

возможного вовлечения в зависимое поведение обучающихся. 

В муниципальном образовании «Можгинский район» функционирует 2 наркологических 

поста: при МБОУ «Большеучинская СОШ» и МБОУ «Пычасская СОШ».  

В результате работы ОНП в школах создана целостная единая система работы по 

профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни. Разработаны планы 

групповой работы с учащимися и планы индивидуальной работы с детьми, состоящими на 

разных видах профилактического учета, наиболее склонных к употреблению синтетических 

веществ. 



В школах отмечают, что наиболее эффективны профилактические мероприятия, 

организуемые и проводимые совместно с волонтерским отрядом. Волонтерами проведены 

акции к Всемирному дню борьбы со СПИД, Всероссийская акция «Урок трезвости». 

С родителями общеобразовательных организаций проводилась просветительская работа, 

прошло 10 родительских собраний, на которых рассмотрены вопросы по профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ с привлечением 

специалистов, инспектора по делам несовершеннолетних. Общий охват родителей, 

привлеченных на данные мероприятия, составил  502 человека. На данных мероприятиях 

слушателям разъяснена ответственность за хранение и распространение синтетических 

веществ, о видах ответственности за отдельные виды правонарушений, рассматривались темы 

по пропаганде ЗОЖ. 

В общеобразовательных учреждениях проводились классные часы с детьми, на которых 

была освещена информация о вредном воздействии на организм человека употребление 

наркотических, психотропных веществ. Использовались разнообразные формы проведения, 

такие как: беседы (Александровская СОШ, Вишурская ООШ, Мельниковская ООШ, 

Малосюгинская СОШ), просмотры фильмов, пропагандирующих ЗОЖ,  с последующим 

обсуждением (Александровская СОШ), викторина (Черемушкинская СОШ), открытые 

классные часы «Мой выбор – мое здоровье» (Пычасская СОШ). 

Во всех школах проведены мероприятия к «Дню подростка», к Дню Здоровья,  с 

привлечением 503 учащихся.  Все школы принимали участие в социальной акции «Скажем 

наркотикам нет!», во Всероссийской Акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Общий охват 

детей, привлеченных на данные мероприятия, составил  105 человек.   

Все общеобразовательные организации приняли участие в районных мероприятиях: 

викторина «Твоя жизнь – твоя ответственность», районный этап Республиканского 

конкурса детской и молодежной непрофессиональной рекламы «Измени мир к лучшему», 

конкурс эссе  «Жизнь даётся только раз» , конкурс агитбригад «Здоровая страна начинается с 

тебя». Общий охват детей, привлеченных на данные мероприятия, составил  210 человек. 

Большое значение по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ имеет организация досуга 

учащихся во внеурочное время. Объединениями дополнительного образования от ДЮСШ и 

РЦДОД в школах предоставлена возможность посещения бесплатных школьных кружков, в 

кружках от ДЮСШ.  Активное участие обучающиеся принимают в спортивных мероприятиях, 

проводимых тренерами ДЮСШ:  "Со спортом навстречу жизни", "Молодежь против 

наркотиков". Организована работа по профилактической  направленности во внеурочное время 

с участием классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования, учителей физкультуры.  

Общеобразовательные организации размещают информационно-методические  

материалы и памятки на официальных сайтах школы. В школах были выпущены памятки, 

буклеты по пропаганде ЗОЖ («Жить здорово» Можгинская СОШ). Например, в МБОУ 

Малосюгинская СОШ выпустила онлайн-публикации «Цени свою жизнь»,  разместила буклет 

«Главные ценности в жизни – здоровье, свобода, любовь, счастье с самим собой» в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе  «МБОУ «Малосюгинская СОШ»».   
В школах оформлены информационные стенды по пропаганде ЗОЖ. На стендах всех 

образовательных учреждений района размещены контактные данные Уполномоченного при 

главе Удмуртской Республики по правам ребенка, инспектора ОДН МВД «Можгинский», 

участковых уполномоченных ММО МВД «Можгинский», обозначены контактные номера 

телефонов отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, центров психологической помощи «Доверие» и «Психолог Плюс».  

РЕШИЛИ: 

6.1. Информацию Управления образования МО «Можгинский район» принять к сведению. 

6.2. Продолжить прививать детям навыки здорового образа жизни через проведение акций 

антинаркотической направленности. 

Срок: постоянно. 



6.3. В 2020-2021 учебном году продолжить разъяснительную работу среди несовершеннолетних 

и их законных представителей по профилактике наркомании и употребления психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних. 

Срок: постоянно. 

 

7. О Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Докладчик: Егоров Юрий Викторович - старший оперуполномоченный группы по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»; Прозорова 

Марина Валерьевна – начальник Отдела культуры, спорта и молодежи;; Решетников Леонид 

Михайлович - заместитель главного врача  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

На конец отчетного периода на территории г. Можги и Можгинского района УР сбыт 

наркотических средств осуществляют 2 интернет-магазин под названием «Идеал» и «Чугунный 

Ижик», осуществляя сбыты посредством месенджера телеграмм и интернет сайта «Гидра», в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению причастных лиц к 

совершаемым сбытам НС синтетической подгруппы сотрудниками ГКОН МО МВД России 

«Можгинский» было задержано за совершение сбытовых преступлений 5 человек, 3 человека 

являлись курьерами интернет магазина по сбыту НС «Идеал»,  

Также был выявлен 2 факта содержательства  наркопритона, содержатели притонов 

привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ч. 2 ст. 232 УК РФ и ч.1 ст. 228 УК РФ, одним 

из содержателей наркопритона являлся житель д. Ныша Можгинского района. 

Докладчик: Прозорова Марина Валерьевна - начальника Отдела культуры, спорта и 

молодежи 

№ Дата Мероприятия Кол-во 

участников 

Финансиров

ание 

1 20.10.20 Квест-игра «Вместе всё преодолеем» 

(М.Валожикьинский СДК 

40 6000 руб. 

2 23.10.20 Деловая игра «Курить - здоровью вредить» 

(Малосюгинский СДК) 

30 5000 руб. 

3 21.11.20 Спортивно-оздоровительная квест- игра 

«Спорт против наркотиков» 

(Черемушкинский СДК) 

45 5000 руб. 

4  

19.12.20 

Спортивно-игровая программа для молодых 

семей «Мама и я - спортивная семья» 

(Ст.Юберинский СДК) 

57 5000 руб. 

5 19.11.20 Мероприятия,  посвященные 

Международному дню отказа от курения (все 

ДК) 

350 - 

6 01.12.20 Мероприятия, направленные на 

профилактику распространения ВИЧ/СПИДа 

(все ДК) 

815 - 

7 09.12.20 Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества (все ДК) 

980 - 

Докладчик: Гусева Елена Александровна – заместитель начальника – начальник Отдела по 

делам семьи и организационно-кадровой работы Управления образования МО «Можгинский 

район». 

Название мероприятия Дата 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

Кто был привлечен из 

представителей 

религиозных, 

общественных и 



спортивных 

организаций, 

психологов. 

МБОУ «Александровская СОШ» 

Оформлен стенд «Мы за ЗОЖ» 19 по 30 октября 43 - 

Рейды по месту досуга 

несовершеннолетних  

(СДК, кружки, секции) 

октябрь 30 
Специалист по работе с 

семьёй Шутова Л.И. 

Просмотр фильмов «Леденец», 

«Опасное погружение», «5 секретов 

настоящего мужчины» с обсуждением 

октябрь 43 

Сельский библиотекарь 

– Александрова Л.А. 

специалисты СДК, 

специалист по работе с 

семьёй Шутова Л.И. 

Просмотр фильма "Вредные привычки 

и их влияние на здоровье подростков" 
6 октября 12 - 

Беседа "Наша Безопасность" 20 октября 9 - 

Изготовление и распространение 

буклетов «Мы за ЗОЖ» 
19 октября 20 - 

Развешивание для населения на доске 

объявлений бюллетней «Где торгуют 

смертью» с номерами телефонов 

горячей линии и номерами телефонов 

доверия 

20 октября 10 - 

МБОУ «Староберезнякская СОШ» 

«Живи свободно без наркотиков!» 

 

22.12 13 - 

МБОУ «Вишурская ООШ» 

Беседа и анонимный почтовый ящик с 

надписью «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

21.12.2020 22 - 

МБОУ «Горнякская СОШ» 

Обновление  стенда «Правовой 

грамотности», с телефонами доверия и 

служб психологической помощи 

сентябрь 151 - 

Проверка ящика для сообщений 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

ежедневно - - 

Проведение классных часов на тему 

«Профилактика СПИДа» 

декабрь 151 - 

МБОУ «Старокаксинская СОШ» 

Оформление стенда на тему 

профилактики наркотической 

зависимости  

19.10.2020 9 - 

Установление почтового ящика 

«Сообщи, где торгуют смертью»  

19.10.2020 - - 

МБОУ «Комякская ООШ» 

«Наркотики –зло» 14.12.2020 28 Дмитриев В.А. ,дьякон 

Свято – Никольского 

храма с.Поршур 

 «Полезные и вредные привычки» 21.12.2020 7 Рокина О.В., 

заведующая Комякской 

библиотеки 

Родительское собрание «Уберечь 

детей от беды. Как это сделать?» 

07.12.2020 Присут

ствова

ло 7 

родите

лей (9 

Администрация школы 



кл) 

Распространение брошюр «Правда о 

наркотиках» 

11.12.2020 9 Зам. по ВР Белозёрова 

И.В. 

Классный час «Скажем наркотикам 

нет» 

21.12.2020 3 Кл.рук. Николаева Р.А. 

МБОУ «Малосюгинская СОШ» 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» (распространение памяток) 

19.10 72  

Онлайн-публикация  «Горячая линия» 

в социальной сети «ВКонтакте» в 

сообществе «МБОУ «Малосюгинская 

СОШ» (от сообщества «Можгинский 

район» 

20.11 108  

МБОУ "Мельниковская ООШ" 

Беседа «В мире грез» 18.09.20 10(ст.к

лассы) 

Библиотекарь сельской 

библиотеки 

Участие в районной акции «Держись 

за жизнь крепче!» (РДШ) 

20.11.20 5 (9 

класс) 

 

Беседа и распространение буклетов 

среди подростков "Не дай себя 

погубить(советы подростку)" 

20.11.20 8 (7-9 

класс) 

школьный психолог 

МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля» 

Информация на официальном сайте 

школы 

21.10.2020   

Конкурс буклетов «Жить здорово» 

Конкурс буклетов «Жить здорово» 

18.11.2020 60  

Акция «Держись за жизнь крепче»  20.11.2020 65  

Акция «Измени мир к лучшему» 

 

18.10.2020 109  

Цикл классных часов «Зеркало 

здоровья» 

октябрь-ноябрь 109 педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование (СПТ) 

октябрь 32 педагог-психолог 

МБОУ «Нынекская СОШ» 

Районный антинаркотический конкурс 

агитбригад «Здоровая страна 

начинается с тебя!» 1-11 кл. 

26-30.09.2020 97 

1-11 кл 

 

Тематические классные часы по 

профилактике табакокурения и 

алкоголизма, употребления ПАВ 

Октябрь  

по плану кл. 

руководителей 

66 

4-11 кл 

 

День подростка, посвященный Дню 

толерантности и Всемирному дню 

отказа от курения 6-11 кл. 

19 ноября 50 

6-11 кл 

Инспектор ОДН 

Инспектор ОГИБДД 

Заседание Совета профилактики 

О профилактических мерах по 

употреблению табакокурения, 

наркотических средств и алкоголизма 

учащимися 

19 ноября Учащи

хся – 6 

Родите

лей – 2  

Инспектор ОДН 

 

Районный грандовый конкурс «РДШ – 

территория здорового образа жизни» 

1 октября – 2 

ноября 

4  

Анкетирование «ЗОЖ» в рамках 

соцпроекта «Рука помощи» 5-11 кл. 

(Районный грандовый конкурс «РДШ 

– территория здорового образа 

жизни») 

12-13 октября 59 

5-11 кл 

 



Районная акция «Держись за жизнь 

крепче» - изготовление и 

распространение информационных 

буклетов в центре села 

(в рамках соцпроекта «Рука помощи» 

5-11 кл. (Районный грандовый конкурс 

«РДШ – территория здорового образа 

жизни») 

19 ноября 4 

для 

жителе

й с. 

Нынек 

 

МБОУ «Пазяльская ООШ» 

Кл.час «Стоп! Наркотик!» 18.12 13 - 

Ящик «Сообщи, где торгуют смертью» постоянно   

МБОУ «Большепудгинская ООШ» 

Можгинский скороход  40   

Разработка социального проекта "Не 

упусти жизнь" в рамках 

акции "РДШ-территория ЗОЖ"  

сентябрь-октябрь, 3   

 

акция стоп ВИЧ-СПИД ноябрь 14   Маргасова Е.В. 

психолог  

Человек и наркотики – 20.11 

 

7  Маргасова Е.В. 

психолог  

Просмотр мультфильма «Леденец»   24.11.20 8    

Игра -викторина "Профилактика 

вредных привычек" 

 

26.10 8    

«Знать, чтобы не оступиться». Беседа 

о вреде наркомании, 

токсикомании, курения  

 

 октябрь  5   

Употребление ПАВ и 

наркозависимость - слабость 

подросткового поколения.   

 

20.10 3   

МБОУ «Пычасская СОШ» 

Установка анонимного ящика для 

обращений  «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ноябрь 3  

Изготовление брошюр, плакатов, 

развешивание в поселке 

02.12-05.12 25 «Позитив» - волонтеры 

Оформление стенда «Мы за ЗОЖ» 01.12 10 Соц.педагог 

Проведение тематических классных 

часов , Уроки Донорства  

Ноябрь-декабрь 400 Соц.педагог школы , 

психолог, Волонтеры 

«Позитив» 

МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» 

Акция «Мой телефон доверия» 

Раздача школьникам информационных 

листков с номерами 

телефонов доверия 

24.11.2020 60 Сельский клуб 

Тематический урок в рамках предмета 

«ОБЖ» по теме  

«Сделай свой шаг к безопасности» 

26.11.2020 12 - 

Ознакомление и изучение статей 228, 

229, 230 УК РФ на уроках 

«Обществознание» 

Ноябрь 2020  - 

Встреча с медицинским работником 01.12.2020  ФАП 

Родительское собрание «Семья и 

школа-партнеры в воспитании 

26.11.2020 - Инспектор по делам 

несовершеннолетних 



ребенка» 

МБОУ «Русско-Пычасская СОШ» 

Оформление буклетов «Правда о 

наркотиках» 

23.10.2020 36 - 

Размещение на информационном 

стенде плаката «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

23.10.2020 59 - 

МБОУ «Большесибинская ООШ» 

Распространение листовок «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

9.11.2020-

13.11.2020 

68 - 

Проведение бесед с учащимися по 

профилактике употребления 

наркотиков и психоактивных веществ 

и ответственности за преступления в 

сфере незаконного оборота 

наркотических средств 

9.11.2020 35 - 

Конкурсы рисунков  «Спорт - и я» 12.11.2020 33 - 

Организация книжной выставки 

«Жизнь и смерть на конце иглы» 

9.11.2020-

13.11.2020 

68 - 

МБОУ «Большеучинская СООШ» 

Интернет – уроки: 

«Город без наркотиков» в 8-11 классах 

Ноябрь 2020 по 

планам классных 

руководителей 

120 Свой школьный 

педагог-психолог 

Распространение печатного 

агитационного материала 

20.11.2020 115  

Освещение на школьном сайте и 

странице в ВК работы по 

профилактической акции 

Ноябрь 2020 200  

Акции волонтеров по профилактике 

употребления наркотиков  

12.11 -13.11.2020 56  

Кл.часы, беседы с записью телефона 

доверия 

Ноябрь, по плану 

классных 

руководителей 

287  

МБОУ «Большекибьинская СОШ» 

Социальная акция с раздачей листовок 

населению 

21.12.2020 12 Тренер ДЮСШ 

 К.С. Дмитриев 

МБОУ «Черемушкинская СОШ»  

Акция «Держись за жизнь крепче!» 18-19 ноября 2020 

года 

78 

челове

к 

- 

Конкурс плакатов «Жизнь – это МЫ!» 1-8 декабря 2020 

года 

146 

челове

к 

- 

Квест-викторина «Мы против 

наркотиков!» 

21 ноября 2020 

года 

55 

челове

к 

Черемушкинский ДК 

День Здоровья 4 и 10 декабря 

2020 года 

74 

челове

ка 

- 

Размещение информационного ящика 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Декабрь 2020 года 146 

челове

к 

- 

Докладчик: Исымбаева Марина Анатольевна - начальника отдела по делам семьи, демографии 

и охране прав детства 

В социальных сетях Вконтакте в июне 2020 года размещена информация о проведении 

антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков». Осуществлены выезды в семьи, 



находящиеся в трудной жизненной ситуации, и социально-опасном положении, с которыми 

проведена разъяснительная беседа по профилактике употребления наркотических веществ. 

Разработаны буклеты «Ты можешь все изменить» количество 50 штук, которые переданы 

семьям в ходе рейдовых мероприятий и личного приема в отделе. 

Докладчик: Решетников Леонид Михайлович - заместителя главного врача  БУЗ УР 

«Можгинская РБ МЗ УР» 

Сведения за 3 квартал 2020 год 

1. На профилактическом учете состояли: 

- наркоманы – 14, из них 12 (мужчин), 2 (женщины) 

2. На диспансерном учете: 

- наркоманы – 9, из них 8 (мужчин), 1 (женщина) 

3. Снято – с профилактического учета – 1 

Сведения за 4 квартал 2020 год 

1. На профилактическом учете состоят: 

- наркоманы – 17, из них 15 (мужчин), 2 (женщины) 

2. На диспансерном учете: 

- наркоманы – 10, из них 7 (мужчин), 3 (женщина) 

3. Взято – на профилактический учет – 2 

 

РЕШИЛИ: 

7.1. Информацию старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ «Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский»  Егорова Ю.В., 

начальника Отдела культуры, спорта и молодежи Прозоровой М.В., начальника отдела по 

делам семьи, демографии и охране прав детства Исымбаевой М.А., заместитель начальника – 

начальник Отдела по делам семьи и организационно-кадровой работы Управления образования 

МО «Можгинский район», - Гусевой Е.А., заместителя главного врача  БУЗ УР «Можгинская 

РБ МЗ УР» Решетникова Л.М. принять к сведению. 

7.2. Субъектам профилактики продолжить работу, направленную на профилактику 

немедицинского потребления наркотиков, уделить повышенное внимание предупреждению 

потребления подростками и молодежью новых видов психоактивных веществ, а также 

противодействие незаконному обороту наркотических веществ в Можгинском районе. 

Срок: ежеквартально. 

 

8. О плане работы Комиссии на 2021 год 

Докладчик: Петрова Алеся Васильевна – секретарь антинаркотической межведомственной 

комиссии. 

РЕШИЛИ: 

8.1. С учетом поступивших предложений и замечаний членов комиссии, утвердить план работы 

Антинаркотической комиссии Можгинского района на 2021 год. 

 

 

Председатель комиссии                                                            А.Г. Васильев 

 

 

Секретарь                                                                                                                         А.В. Петрова 

 


