
Отчет о работе Антинаркотической комиссии  в Ачитском 

городском округе за 2-е полугодие 2018 года. 
. 

Раздел I. Состояние и развитие наркоситуации за отчетный период.  

1. Статистические данные, характеризующие наркоситуацию:  

– количество лиц, находящихся на учете в органах здравоохранения  с диагнозом 

наркомания-9 (АППГ  11 ); 

– количество лиц, впервые поставленных на учет в органах здравоохранения с 

диагнозом наркомания - нет(АППГ нет  ); 

– количество смертельных отравлений наркотиками -нет (АППГ  0   ); 

– количество ВИЧ-инфицированных лиц, с указанием количества фактов 

заражения  путем –  «внутривенное введение наркотиков» - нет  (АППГ    0   ); 

– количество выявленных фактов наркотического опьянения –1 (АППГ3) ; 

– количество совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

(НОН)  -0 (АППГ - 2); 

– количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в 

сфере НОН - 0 (АППГ - 1); 

– количество изъятых наркотических средств по видам  0 (АППГ – – 0,38-

синтетическое наркотическое вещество (курительная смесь) ; 

– количество лиц, стоящих на учетах в правоохранительных органах за 

употребление наркотиков- 11 (АППГ -16); 

– количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения  

0 (АППГ – 0); 

2. Причины и условия, способствующие распространению наркотиков 

(общественно-политические, социально-экономические).  Процессы, связанные с 

последствиями потребления наркотиков. Выводы и предложения по результатам 

оценки развития наркоситуации в муниципальном образовании и прогноз ее 

развития. 

По итогам 6 месяцев в 2018 года на территории Ачитского городского округа  

преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств не зарегистрировано. 

На учете в ОП № 26  состоит- 11 лиц,  допускающих потребление  наркотических 

веществ без назначения врача, из которых 7 лиц состоят  на учете в учреждениях 

здравоохранения и 4 лица, ранее привлекавшийся к административной ответственности за 

употребление наркотических средств, без назначения врача. За  6 месяцев 2018 года  

проведено- 7 освидетельствований на наркотическое опьянение, в ходе которых в 1 случае 

установлено наркотическое опьянение, лицо привлечено к административной 

ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ. 

Все лица, состоящие на учете, являются гражданами  РФ и жителями Ачитского 

ГО, иностранных граждан на учете не состоит.  

Ачитской ЦРБ до пациентов, состоящих на диспансерном и профилактическом 

учете, регулярно доводится информация о возможности консультативной помощи и 

прохождении курса реабилитации в центре «Урал без наркотиков», доступная 

информация о центре размещена на информационных стендах учреждения, в кабинете 

нарколога пациентам выдаются памятки с телефонами горячей линии и контактной 

информацией. В детской консультации и поликлинике размещены информация по 

профилактике наркомании. Работа врача-нарколога осуществляется в тесном 

взаимодействии с ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», Территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

За 1-е полугодие  2018 года  субъектами профилактики  организовано  проведение  

следующих  оперативно-профилактических мероприятий: 

В целях предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе совершенных в группах, принятию мер по выявлению 



взрослых лиц, вовлекающих в совершение антиобщественных действий и преступлений, 

своевременного выявления групп, разобщение и переориентации Главным управлением 

МВД России по Свердловской области в период с 22 по 24 марта 2018 года    проведено  

на территории  Ачитского ГО  профилактическое  мероприятие  «Лидер».      

Отдел полиции №26 ММО МВД России «Красноуфимский» (А. Н. Высоковских):     

В проведении мероприятия принимали участие 19 сотрудников ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский»: ПДН, УУП,  ППСП,  ГИБДД.   Сотрудниками ОП № 26 совместно с 

представителем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, представителями органов образования, специалистами территориальных 

управлений, социальной политики, здравоохранения, территориальных органов надзорной 

деятельности и профилактической работы МЧС России по Свердловской области, УИИ 

проведено три профилактических рейда, два из которых в ночное время.  

За период проведения ОПМ выявлен один факт нарушения Областного закона №73 

от 16.07.2009 г. «Об установлении на территории Свердловской области мер по 

недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей» (ППСП). Несовершеннолетний 

находился в ночное время в баре «Неон» ИП «Винокурова Т.В.», по адресу: п. Ачит, ул. 

Кирова, 23, после чего несовершеннолетний был доставлен в ОП № 26 как безнадзорный, 

передал матери.  Материалы в отношении законных представителей н/л и ИП Винокурова 

направлены в прокуратуру Ачитского района и ТКДН и ЗП Ачитского района. 

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлен 1 факт 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей. Родитель привлечен к административной ответственности по 

ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ПДН -1).  

Проверены по месту жительства и учебы 7 несовершеннолетних входящих в 

группы антиобщественной направленности.  

Проведено 7 бесед и лекций с учащимися, педагогами, родителями на темы: «О 

вреде употребления наркотических, психотропных веществ, алкогольной продукции, 

экстремизм, терроризм, уголовная и административная ответственность». 

 Проверено 32 мест концентрации молодежи: 3 бара, 4 сельских клубов, 1 

дискотека, проводимая в Ачитском РДК, 2 стадиона, 1 автостанция, 9 подвалов, 1 парк и 

11 иных мест. Новых групп подростков с антиобщественной направленностью не 

выявлено. 

Уголовные дела не возбуждались. 

Образовательные организации: 

 25.03.2018г. проведен рейд по выявлению подростковых групп антиобщественной 

направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 

и антиобщественную деятельность. Подростков с явно выраженной формой 

антиобщественной   направленности не выявлено. 

 23.03.2018г. проведен классный час  «Экстремизм, терроризм. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних». С целью правовой культуры обучающихся в 8-

11классах проведены классные часы  с разъяснением прав несовершеннолетних и их 

ответственности за нарушение требований нормативных правовых и законодательных 

актов, регулирующих эти вопросы. 

 23.03.2018г. проведен  рейд по неблагополучным семьям.  В семьях, состоящих на 

учёте в ТКДН и ЗП, нарушений не выявлено. 

24.03.2018г. В школе оформлен стенд «Подросток и закон». 

Проведен дополнительный анализ по выявлению групп несовершеннолетних, 

склонных к совершению противоправных деяний (в том числе через мониторинг участия 



обучающихся в различных группах в социальных сетях) – организованные группы не 

выявлены.   Проведена общешкольная линейка «Безопасные каникулы» (22.03.2018г.). 

Линейка организована при участии инспектора по пропаганде безопасного дорожного 

движения отдела ГИБДД, капитана полиции Ивакиной Л.В. для обучающихся 5-11 

классов, с целью актуализации информации о правилах безопасного поведения на дороге 

и соблюдении ПДД.  Организованы и проведены тематические часы общения в 5-8 

классах «Закон и ответственность» (22.03.- 23.03.2018года). Участие в мероприятиях 

приняли – 956 обучающихся. 

 В целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, 

предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в 

подростковую среду экстремистской идеологии с 5 по 15 мая 2018 года проведено 

оперативно-профилактического мероприятие «Твой выбор». 

В проведении мероприятия принимали участие 16 сотрудников ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский»: ПДН, УУП, ППСП, ГИБДД и 11 субъектов системы 

профилактики: ТКДН и ЗП, УСП, МЧС, УИИ, управление образованием и 

образовательные учреждения, прокуратуры.  Сотрудниками ОП № 26 совместно с 

представителем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, представителями органов образования, специалистами территориальных 

управлений, социальной политики, здравоохранения, территориальных органов надзорной 

деятельности и профилактической работы МЧС России по Свердловской области, УИИ 

проведено шесть профилактических рейда, два из которых в ночное время.  

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 4 факта 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних детей. Родители привлечены к административной ответственности 

по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ПДН -3, УУП-1). Выявлен 1 факт нахождения 

несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. 

Составлен административный протокол по 20.22 КоАП РФ на законного представителя, 

так как подросток не достиг возраста административной ответственности. Материал 

направлен в ТКДН и ЗП Ачитского района для привлечения к административной 

ответственности (УУП). 

Проверены по месту жительства и учебы 29 несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ПДН ОП №26, а также входящих в группы антиобщественной направленности, с 

подростками и их родителями проведены беседы об уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных деяний. 

Проведено 9 бесед и лекций с учащимися, педагогами, родителями на темы: «О вреде 

употребления наркотических, психотропных веществ, алкогольной продукции, 

экстремизм, терроризм, уголовная и административная ответственность, ответственность 

за участие в незаконных публичных мероприятиях». 

 Проверено 30 мест концентрации молодежи: 3 бара, 4 сельских клубов, 2 дискотеки, 2 

стадиона, 1 автостанция, 9 подвалов, 2 парка и 7 иных мест. Новых групп подростков с 

антиобщественной направленностью не выявлено. Несовершеннолетние в ОП № 26 не 

доставлялись.  Уголовные дела не возбуждались. 

В образовательных организациях Ачитского городского округа (далее - ОО) с 

обучающимися проведены профилактические беседы, классные часы, индивидуальные 

беседы, видеоролики и фильмы на тему: «Ответственность за участие в незаконных 

публичных мероприятиях», «Я патриот своей страны», «Толерантность», «Мир, в котором 

я живу»; «Кражи, уголовная ответственность», «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных группировок», коллективный  просмотр  

документального фильма с дальнейшей дискуссией  «Секреты манипуляции. Табак»  из 

серии фильмов «Здоровая Россия-общее дело».  

Образовательные организации ведут совместную работу по профилактике 

правонарушений с различными организациями МКУК АГО «Ачитский РДК», сельскими 



клубами, библиотекой, территориальными управлениями. Разработан межведомственный 

план, который позволяет вовлекать учащихся в  различные мероприятия, всесторонне 

развивать творческие, организаторские и исполнительские способности учащихся. 

 При осуществлении мониторинга сети «Интернет» обучающихся школы дети 

зарегистрированы в самых популярных в России социальных сетях — «Одноклассники», 

«Мой Мир», «ВКонтакте». Классные руководители и педагоги школы также отслеживают 

посещение и информацию своих подопечных  на данных сайтах пропагандирующего 

деструктивное поведение, субкультуры криминального характера, а также деятельность 

неформальных молодежных объединений противоправной направленности, с проверкой 

на предмет наличия признаков правонарушений и преступлений при размещении 

указанной информации. 

  На каждого из обучающихся, входящих  в группы подростков антиобщественной 

направленности,   заведена карточка учета ребенка, карта наблюдения за подростками, 

написана характеристика, составлена индивидуальная программа социальной 

реабилитации. 

  Заместитель директора по УВР  совместно со школьным психологом и 

социальными педагогами разработали ряд мероприятий по  просвещению педагогов на 

предмет неформальных молодежных объединений.  Классными руководителями 

обучающихся ведется работа с семьями по профилактике противодействия 

распространению  неформальных противоправных направлений. В 2017-2018 учебном 

году в старших классах проведены  просветительские беседы по профилактике 

экстремизма и терроризма. 11.05.2018г. проведен единый классный час «Скрытая 

опасность неформальных объединений. Есть ли она и как это определить». В течении 

учебного года обучающиеся вовлечены во внеурочную и вне учебную деятельность. 

Школьным психологом осуществляется  психолого-педагогическая поддержка слабо 

успевающим, акцентуированным, из семей «группы риска» учащимся. 

15 мая 2018 года проведены  рейды в семьи СОП. 

Проведена разъяснительная работа с подростками и их родителями (законными 

представителями) об административной и уголовной ответственности за совершение 

противоправных деяний – «Административная и уголовная ответственность», «Семейный 

кодекс». 

 Совместно с сотрудниками системы профилактики проходили рейды по местам 

концентрации несовершеннолетних. 

 Организованно посещение подростковых клубов, спортивных секций, изучены 

личности руководителей и членов данных учреждений на предмет возможной 

организации преступных групп, особое внимание, уделялось несовершеннолетним, 

состоящим на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

в том числе входящим в группы антиобщественной направленности. 

  Данных фактов не выявлено. 

Проведено с субъектами профилактики разъяснительные беседы, лекции об 

ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях рамках «Единого дня 

профилактики», который проходил 18-19.04.2018 года во всех ОО. 

  Организация и проведение муниципального этапа VIII Открытого фестиваля-

конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь» (далее – Конкурс), направленного на 

профилактику асоциальных явлений, наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также 

пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, безопасности 

жизнедеятельности населения. Учредитель и организатор Конкурса – Управление 

образования администрации Ачитского городского округа. Конкурсный материал: 

социальные видеоролики, плакаты, рисунки. Конкурс проводился: с 25 марта по 30 апреля 

2018 года. Приняли участие 65 обучающихся (воспитанников).  Призерами вышли 4 

участника занявшие первые места, 04.05.2018 состоится официальное награждение 

победителей; 



  С ноября 2017 по февраль 2018 года, проводился муниципальный этап Областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров!». Проект проводит Общественно-

государственное движение «Попечительство о народной трезвости» совместно с 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области в соответствии с указом Президента РФ № 1351 от 09 октября 2007 года. Главный 

приз проекта – поездка всем классом на море. В Ачитском городском округе проект 

реализуется второй год. В проекте заявились на участие 6 школ района: команда МКОУ 

АГО «Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская 

СОШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», МКОУ АГО 

«Гайнинская ООШ»; 

  С 17 по 23 марта 2018 года проходил областной этап проекта «Будь здоров!», в 

котором обучающиеся 7 класса МКОУ АГО «Уфимская СОШ» заняли 5 место; 

  7 апреля на базе МКОУ АГО «Ачитская СОШ» прошли соревнования Ачитского 

городского округа по волейболу среди общеобразовательных организаций на приз памяти 

Александра Попова. В соревнованиях приняли участие 14 команд, это около 150 человек. 

Данное мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и сохранение памяти о герое Ачитского городского округа, героически 

погибшего в афганской войне защищая свою родину; 

  Коллективный  просмотр  документального фильма с дальнейшей дискуссией  

«Секреты манипуляции. Табак»  из серии фильмов «Здоровая Россия-общее дело»; 

  7 апреля на базе МКОУ АГО «Заринская СОШ» прошли открытые соревнования по 

волейболу среди производственных коллективов памяти А. Вавилина. На базе школы 

участники регистрировались после чего, построились на торжественную линейку. 

Соревнования открыл и произнес торжественную речь брат Андрея Вавилина, Александр 

Михайлович. В своем выступлении, он пожелал честной и бескомпромиссной борьбы, 

отличных результатов, а также хорошего настроения. В соревнованиях приняли участие 8 

команд, это около 70 человек. В итоге напряженной борьбы за лидерство одержали победу 

среди женщин МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», среди мужчин сборная п. Ачит. 

 В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» 

учреждениями культуры были организованы посещения семей и несовершеннолетних, 

стоящих на профилактическом учете в ТКДН и ЗП, ПДН ОП №26 МО МВД РФ 

«Красноуфимский». Работники сельских клубов в устной форме, в форме 

пригласительных приглашали несовершеннолетних и их родителей в клубные 

формирования и кружки по интересам. Были проведены профилактические беседы за 

здоровый образ жизни, беседы о противоправном поведении несовершеннолетних и 

ответственности за совершение противоправных действий. В социальных сетях «ВК» и 

«Одноклассники» еженедельно несовершеннолетним, стоящим на учете отправляются 

приглашения на мероприятия, проводимые сельскими клубами и Ачитским РДК.  

          11 мая 2018 года методистами Ачитского РДК были посещены 4 семьи (Ощепковой 

Алены, Стружковой Светланы, Бабушкиной Надежды, Поповой Евгении) и один 

несовершеннолетний (Негодяев Кирилл) стоящие на учете в ТКДН и ЗП. Посетили 

стоящего на учете в ПДН ОП №26 МО МВД РФ «Красноуфимский» Вертипрахова 

Дмитрия. 

          15 мая 2018 года сотрудниками Уфимского сельского клуба совместно с ТКДН и ЗП 

был организован рейд по семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении. По итогам рейда были посещены 4 семьи (Циганковой Марины, 

Третьяковой Татьяны, Шутемовой Ольги, Чебыкиной Екатерины) и одна семья, имеющая 

несовершеннолетнего находящегося в социально опасном положении (Живых Илья).  

          11 мая 2018 года сотрудниками Афанасьевского сельского клуба были посещены 

две семьи (Бочкаревой Марии и Ивановой Марии), одна семья, имеющая 

несовершеннолетнего находящегося в социально опасном положении (Носков Юрий). Так 



же сотрудники клуба посетили стоящих на учете в ПДН ОП №26 МО МВД РФ 

«Красноуфимский» несовершеннолетних Чистякову Ксению, Щукина Андрея и Азанова 

Анатолия. 

         16 мая 2018 года сотрудниками Нижнеарийского сельского клуба были посещены 

две семьи (Васильевой Вероники и Галяутдиновой Оксаны). Данные семьи являются 

регулярными посетителями сельского клуба. 

          16 мая 2018 года сотрудники Заринского сельского клуба посетили две семьи 

(Кетовой Марии и Мальцевой Марии), и одну семью, имеющую несовершеннолетнего 

находящегося в социально опасном положении (Смердов Сергей). 

В конце апреля заведующая Ялымским сельским клубом посетила с ознакомительным 

визитом две семьи в д.Ялым (Дюкова Надежда и Мальцева Анна). На данный момент 

несовершеннолетние дети из данных семей регулярно посещают клубное формирование 

«Стрекоза» и мероприятия Ялымского сельского клуба. 

            Во всех филиалах МКУК АГО «Ачитский РДК» обновлены стенды за здоровый 

образ жизни. Руководителями кружков для детей и подростков были проведены в своих 

клубных формированиях профилактические беседы за здоровый образ жизни и об 

ответственности за совершение противоправных действий. 

 Во исполнении постановления Правительства Свердловской области № 234-ПП от 

03.05.2018 г. «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток»,  в целях повышения эффективности действий по предупреждению 

и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а 

также в отношении несовершеннолетних, выявления безнадзорных и беспризорных, 

фактов жестокого обращения с детьми в семье, самовольных уходов несовершеннолетних 

из семьи и учреждений государственного воспитания, организации досуга и занятости, 

трудоустройства несовершеннолетних в летний период  с 13 по 19 июня 2018 года  

проведен  I этап «Безнадзорные дети». 

 В проведении мероприятия принимали участие 14 сотрудников ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский»: ПДН, УУП, ОУР, ГИБДД и 6 субъектов системы 

профилактики: ТКДН и ЗП, УСП, образовательные учреждения.  Сотрудниками ОП № 26 

совместно с представителем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, представителями органов образования, специалистами территориальных 

управлений, социальной политики, проведено 5 профилактических рейда, два из которых 

в ночное время.  

  За период проведения ОПМ выявлено четыре факта (УУП (1), ПДН (3)) 

вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртных напитков (6.10 КоАП РФ). 

Выявлен факт распития несовершеннолетним спиртных напитков в общественном месте 

(ПДН). 

      В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено  4 

факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и лечению несовершеннолетних детей. Родители привлечены к 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ПДН -1, УУП -3). 

За время проведения ОПМ «Безнадзорные дети» проверено 35 

несовершеннолетних  и 50 семей, состоящих на учёте в ПДН ОП № 26 МО МВД  России  

«Красноуфимский» и находящихся в социально- опасном положении. Проверено 36 мест 

возможного пребывания несовершеннолетних, 6 дворовых площадок, 7 подъездов жилых 

домов, 6 заброшенных здания, 4 торговых точек, 1 автовокзал, 3 сельских клуба,  2 кафе, 3 

парка, 2 спортивных сооружений, СРЦН Ачитского района, Корзуновский детский дом-

школа. 

       Проведено 11 бесед и лекций, инструктажей в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

       Преступлений в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетними 

допущено не было.  



         Управление социальной политики по Ачитскому району   в период с 13 по 19 

июня в рамках I этапа «Безнадзорные дети», проведены следующие мероприятия:  

- меры социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации предоставлены своевременно с полном объёме; 

- проведено 1 заседание комиссии по профилактике социального сиротства; 

- заявлений на постановку на учет для предоставления путевки в организации 

отдыха и оздоровления в Управление не поступало; 

    - выдано 2 согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 

от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и 

без ущерба для освоения образовательной программы. 

           В образовательных организация Ачитского городского округа проведено: 

       МКОУ АГО «Ачитская СОШ»: 

1. Занятия по модульному курсу внеурочной деятельности «Трудовая практика» с 

01.06.2018г. по 30.06.2018г.Приняли участие 198 обучающихся, 4 обучающихся из числа 

«группы риска». 

2. Посещено 3  семьи, состоящих на учете в ТКДН и ЗП. 

3. Привлечение детей из числа группы риска к творческой деятельности в 

ЛДП01.06.2018г. - 25.06.2018г. 3 обучающихся из числа «группы риска». 

4. Консультативные занятия с 01.06.2018г. по 30.06.2018г. 2 

обучающихся из числа «группы риска». 

      МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ»: 

1. Проведение проверок мест концентрации несовершеннолетних (дискотеки, 

компьютерные клубы, бары) в том числе, в ночное время. 

2. Мероприятия с несовершеннолетними и родителями по предупреждению 

правонарушений и преступлений учащимися и соблюдению общественного порядка 

3.Мероприятия по предупреждению детского дорожного травматизма 

(профилактические лекции и беседы с учащимися, родительские собрания, соревнование 

юных велосипедистов «Безопасное колесо», акция «Знатоки ПДД», конкурс «Дорожная 

семья знает ПДД от А до Я», просмотры фильмов, рейды). 

        МКОУ АГО «Большеутинская СОШ»: 

1. Рейд совместно с участковым уполномоченным полиции Стахеевой Л.Л и 

специалистом ТУ Волковой З.С по семьям и несовершеннолетним, состоящих на внутри 

школьном учёте с целью выявление и предупреждение случаев безнадзорности 

несовершеннолетних, профилактика семейного неблагополучия и преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних. Проверено 3 семьи. 

       МКОУ АГО «Заринская СОШ»: 

1. Организация на базе МКОУ АГО «Заринская СОШ» лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2. Родительский патруль. 

       МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ»: 

1. Рейд по выявлению фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, самовольных уходов несовершеннолетних, фактов бродяжничества 

детей. 

2. Мероприятия по предупреждению детского дорожного травматизма 

(профилактические лекции и беседы с учащимися, просмотры фильмов, рейды) 

Посещение кружков при сельских клубах 

     МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»: 

1. Инструктажи, консультации, беседы и анкетирование с родителями и законными 

представителями по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и раннему 

выявлению семейного неблагополучия. 



2. Ознакомление родителей и законных представителей с документами 

международного уровня: -Конвенция о правах ребёнка (брошюра). -Декларация прав 

ребёнка(брошюра). Документы Федерального уровня: -Семейный кодекс (брошюра или 

выдержки из документа). Закон «Об образовании» (брошюра). -Закон «Об основах 

системы 120-ФЗ профилактики от безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Посещения на дому неблагополучных семей и семей, состоящих на учёте в 

ТКДН 

4. Оформление актов обследования, условий жизни и воспитания детей, по 

устройству неорганизованных детей в ДОУ, консультации для родителей по вопросам 

родительской оплаты за детский сад, безопасности детей дома, ПДД, пожарная 

безопасность, семья без насилия, правила для родителей. 

5. Работа «Консультативного пункта» для детей, не посещающих ДОУ. 

МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ»  12.06.2018 года проведен культурно-

спортивный праздник с участием 30 детей. 

МКУК АГО «Ачитская ЦРС»  проведены следующие мероприятия: викторины 

«Знаем, любим Россию», «Магические цифры» «С Буратино на поле чудес», «ПДД», 

видео беседа «Твое безопасное лето», библиопикник «и нет лучше их чудес, чем наш 

лес!», экочас  «Жалобная книга природы, спортивная эстафета  «Зоологические забеги», 

игровая программа «День солнечного лучика»,   турнир знатоков истории «Я люблю тебя, 

россии», выставка рисунков, беседа «Безопасность на дороге». Всего участников- 268 

детей. 

В рамках профилактического   мероприятия  в 13 филиалах МКУК АГО «Ачитским 

РДК»  проведены следующие мероприятия: тематическая программа «Двигайся больше», 

игровая программа  «Веселая переменка», интеллектуальная игра «А знаете ли Вы?», 

тематическая беседа «Здоровым быть здорово!», театрализованное представление «Музей 

вредных привычек», театрализованное представление за ЗОЖ «Музей восковых фигур», 

«Палочки – игралочки» , тематическая программа за ЗОЖ, спортивная программа за ЗОЖ 

для детей «Вокруг света с Всезнайкой» познавательная программа за ЗОЖ и ПДД «Азбука 

пешехода», игровая программа по ПДД «Пешеходная академия дорожных наук» игра-

соревнование «Полет солнечного мяча» спортивно - игровая программа для детей, игровая 

программа для детей  «Тушим искру до пожара», «Азбука поучительной истории о 

пешеходах и  пассажирах». Всего участниками мероприятий стали 382 

несовершеннолетних. 

 Сотрудниками  9  территориальных  управлений   Ачитского городского округа: 

Большеутинским, Арийским, Каргинским,  Заринским, Ключевским,  Уфимским, 

Бакряжским, Верхтисинским, Русскопотамским   совместно с членами комиссий по 

содействию семье и школе  проведено  - 8  дневных    рейдов с посещением  29  семей,  

находящихся  в социально опасном положении.  Проведены беседы с родителями на темы 

«Алкоголизм и его последствия», «Профилактика конфликтов», «Обязанности и 

ответственность родителей по воспитанию м содержанию несовершеннолетних», «О 

необходимости создания в семье благоприятной обстановки». Родителям рекомендовано 

устроить детей в летний лагерь с дневным пребыванием, а также усилить контроль 

занятости детей в каникулярное время. 

А также проведено  9  ночных по местам концентрации  несовершеннолетних.   

Проверены  места концентрации несовершеннолетних: сельские клубы, территории 

площадок многоквартирных домов, остановочные комплексы, детские площадки и т. д.  

В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств на территории 

Ачитского городского округа  необходимо: 

- продолжить работу по освидетельствованию лиц  допускающих потребление  

наркотические вещества без назначения врача, состоящих на учете, в отношении которых 



имеется достаточно оснований полагать, что они употребляют наркотические вещества 

без назначения врача; 

- совместно с субъектами профилактики продолжить разъяснительную работу о 

вреде наркомании среди молодежи, совместно выявлять лиц, допускающих потребление 

наркотических веществ без назначения врача, хранящих и распространяющих 

наркотические вещества. 

Выводы: В целом всеми субъектами профилактики  проводится работа по 

профилактике алкоголизма  наркомании и борьбе с НОН. Мероприятия по борьбе с НОН 

продолжаются на постоянной основе и находятся на постоянном контроле. 

Необходимо  продолжить  работу общественности по профилактике 

распространения наркотических средств, работу родительских комитетов школ. 

 

Раздел II. Результаты деятельности муниципальной антинаркотической 

комиссии.  

За  первое полугодие  состоялось два заседания комиссии антинаркотической 

комиссии Ачитского городского округа 29 марта  2018 года  и 25 июля 2018 года ,  на 

которых рассмотрено десять вопроса, по которым приняты решения. 

Протоколы заседаний прилагаются. 

 

Раздел III.  Сведения о деятельности антинаркотических комиссий в 

муниципальных образованиях и о муниципальных антинаркотических планах 

(программах) 

 
Ачитский городской округ 

 

№ п.п. всего проведено 

заседаний 

комиссии в 2018 

году 

(нарастающим 

итогом) 

муниципальные антинаркотические планы (программы) 

наименование планов 

(программ) 

 

финансирование планов (программ)  

в 2018году (тыс. руб.) 

 (нарастающим итогом) 

запланировано фактически 

профинансировано 

1 2 3 4 5 

 2 Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений, наркомании, 

противодействие терроризму 

и экстремизму на территории 

Ачитского городского округа» 

на 2014-2020 годы» 

утверждена 

постановлением 

администрации Ачитского ГО 

от 26.11.2013 г. № 914 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Социально-

экономическое развитие 

Ачитского городского округа 

до 2020 года» 

335,5 0 

 

Глава городского округа                                                                               Д.А.Верзаков 
 

 

 

Ольга  Анатольевна Хорошайлова 

 (34391) 7-15-08 


