Информация
О проделанной работе в сфере противодействия распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского
муниципального района в 2011 году
10.06.2008 года главой Амурского муниципального района было принято постановление № 138 «О создании антинаркотической комиссии в
Амурском муниципальном районе», которым утверждены ее состав и Положение о ней.
В связи с изменениями, коснувшимися кадрового состава администрации Амурского района, а также в целях совершенствования системы профилактики наркомании постановлениями главы района в него были внесены
изменения и дополнения.
30.12.2010 постановлением № 264 была утверждена районная программа «Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района
на 2011 - 2013 годы».
В 2011 году с периодичностью раз в квартал прошло четыре заседания антинаркотической комиссии района. Всего на них было рассмотрено 9
вопросов. Были заслушаны такие, как:
-О деятельности учреждений культуры района, направленной на пропаганду здорового образа жизни;
-О проведении районных антинаркотических акций, посвящённых
Дню борьбы с наркоманией: «Сообщи, где торгуют смертью»; «Мы выбираем жизнь»; «Спорт против наркотиков»; месячника «Я выбираю здоровье»;
-О подготовке к проведению мероприятий по выявлению и
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, в рамках
профилактической операции «Мак»;
-Об организации работы по разъяснению среди населения, коллективов учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального
образования, вопросов об ответственности за незаконное выращивание наркотикосодержащих растений, а также за непринятие мер по их уничтожению
и другие.
Всем заинтересованным подразделениям администрации, учреждениям, правоохранительным органам в ноябре 2011 года были разосланы запросы по внесению в проект плана работы комиссии на 2012 год предложений и
дополнений. 15 декабря 2011 года после обсуждения на заседании районной
антинаркотической комиссии он был утвержден.
Расходы районного бюджета на мероприятия по противодействию
распространения наркомании в 2011 году составили 70,0 тыс. рублей. В
бюджете на 2012 год средства на реализацию мероприятий, предусмотренных в районной программе «Меры по противодействию распространения
наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского
муниципального района на 2011 - 2013 годы» запланированы в объеме 150.0
тыс. рублей.
Наркологической службой района осуществляется целый комплекс
разнообразных мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и

наркомании, в том числе в рамках Программы социально-экономического
развития Амурского муниципального района на 2011-2015годы. В Амурском
муниципальном районе наркологическая служба представлена наркологическим кабинетом КГБУЗ «Амурская центральная районная больница». Кабинет укомплектован медицинским персоналом: врач-нарколог и фельдшернарколог и оснащен согласно табеля. Врач-нарколог Бекбулатов Р.Ш, стаж
работы которого 36 лет, имеет высшую квалификационную категорию.
В районе на 30.12.2011 года состояло на диспансерном учете: больных
наркоманией - 225 чел. (2010 г. - 224 чел), из них с впервые установленным
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» - 2 чел. (2010 г.5 чел.); число лиц, употребляющих наркотические вещества 1 16 чел. (2010
г.- 113 чел.), из них с впервые установленным диагнозом - 4 чел. (2010 г.- 0
чел.) Эти лица активно наблюдаются врачом-наркологом, им проводится медикаментозное, психотерапевтическое, физиотерапевтическое лечение, направленное на профилактику рецидивов наркомании, алкоголизма.
Заболеваемость наркоманиями и токсикоманиями на 1000 населения в
2011 году по Амурскому району составила 0,1 (по краю за 2010 год - 0,9 на
1000 населения).
В 2011 году увеличилось количество лиц, обращающихся в наркологический кабинет по поводу лечения наркотической и алкогольной зависимости: 2011 г.- 1102 чел, 2010 г. - 1081 чел. Анонимное лечение наркотической
и алкогольной зависимости оказано: 2011 г.- 523 чел, 2010г. - 29 чел. (статистические данные учитывались с ноября 2010 года).
В 2011 году организованы 3 рейда по выявлению лиц, употребляющих
наркотики.
В учреждениях образования (муниципальных общеобразовательных
школах города, МОУ «Темп, МС КОУ 8 вида интернат) систематически проводятся лекции и беседы, демонстрируются видеофильмы по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике токсикомании и алкоголизма: в 2010
г. - 28; 2011 г. - 24.
В лечебно-профилактических учреждениях района имеются стендовые материалы по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма.
С целью предотвращения незаконного оборота наркотических и психотропных средств по лечебно-профилактическим учреждениям проведено
лицензирование данного раздела работы. Проводимые службой госнаркоконтроля проверки, фактов незаконного оборота наркотических и психотропных
средств в подведомственных отделу учреждениях не выявляют.
Отделом здравоохранения проводится мониторинг заболеваемости
наркоманией и токсикоманией, сведения ежеквартально направляются в ГУЗ
«Медико-информационный аналитический центр» г. Хабаровск.
По тематике «Профилактика алкоголизма и наркомании» в муниципальных СМИ в 2011 году опубликовано 2 статьи.
В 2012 году планируется дальнейшее проведение:

-лечения, в том числе и анонимного, наркотической и алкогольной зависимости в наркологическом кабинете КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»,
-рейдов по выявлению лиц, употребляющих наркотики;
-лекций и бесед, демонстраций видеофильмов по профилактике токсикомании и алкоголизма в учреждениях образования Амурского района.
Информация по пропаганде здорового образа жизни размещается в
учреждениях здравоохранения района в доступной и наглядной форме.
Управлением образования проведена следующая работа по выполнению районной программы «Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района на 2011-2013 годы» в 2011 году по следующим
пунктам:
Обобщён опыт профилактической работы МОУ СОШ № 6 г. Амурска,
призёра краевого конкурса на лучшее образовательное учреждение по организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2010 году (2 место). Проведен семинар-практикум для социальных педагогов по вопросам предупреждения распространения наркомании в подростковой среде (6 мая 2011 г.). Проведён районный конкурс
творческих проектов «Дорога к доброму здоровью» способствовавший проведению профилактических мероприятий в общеобразовательных школах г.
Амурска и пос. Эльбан с использованием наглядной агитации проектов «На
крыльях в АД» (МОУ СОШ № 3 г. Амурска) и «Нет энергетическим напиткам» (МОУ СОШ № 3 пос. Эльбан) посредством интерактивного оборудования (24.02.2011). В общеобразовательных учреждениях оформлены стенды,
уголки по формированию здорового образа жизни детей и подростков. Учащимися образовательных учреждений изготовлены плакаты, листовки, рисунки по формированию здорового образа жизни. Администрациями общеобразовательных учреждений, родительскими комитетами (советами) организованы дежурства в период проведения массовых досуговых мероприятий (праздник «Золотая осень», новогодние вечера, дискотеки посвященные
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и др.). В МОУ
«Темп» г. Амурска проведён городской конкурс знатоков «Новое поколение
ЗА здоровый образ жизни!».
В образовательных учреждениях проведены выступления агитационных бригад «Нет наркотикам!», акции «Чёрное и белое» с участием представителя ФСКН Чурсина А.Н., «Обменяй сигарету на конфету!», круглый
стол на тему «Жизнь без вредных привычек» с участием врача-нарколога
Бекбулатова Р.Ш., представителя Болоньского заповедника Пастуховой
Т.Ю., педагога дополнительного образования МОУ ДОД ЦДЮТиЭ Козыря
И.П., классные часы «Жизнь без страха», лекции с участием врача СПИД лаборатории Андра Г.Г., родительские собрания с участием инспекторов ОДН
ОВД, показы видео роликов, видеофильмом антинаркотической направленности и др. В рамках проведения профилактических недель, декад, месячников «За здоровый образ жизни!», «Мир без наркотиков», «Нет наркоти-

кам!», профилактической операции «Подросток-игла!» в образовательных
учреждениях проведены конкурсы (выставки) детских рисунков антинаркотической тематики «Береги себя для жизни», «В здоровом теле здоровый
дух!». 18.03.2011 МОУ «Темп» г. Амурска проведены учебно-игровые сборы
«15-летняя девочка». В ходе мероприятия для девочек 8-11 классов организованы мастерские «Взросление», «Предохранитель», «Любовь без риска»,
ток-шоу «Девочка, девушка, женщина», информационная палатка «Меняем
знания на призы!». 18, 19 и 25, 26 февраля 2011 года проведены учебноигровые сборы «Школа будущих родителей». В сборах приняли участие
юристы, медицинские работники, педагоги-психологи. В ходе мероприятия
организованы ток-шоу, мастерские, мастер - классы, тренинги, интерактивные игры, проектирование «Супер - школа будущих родителей» с учащимися
старших классов. Проведена акция «Неравнодушные сердца» (ноябрь 2011 г.)
в рамках которой организованы: конкурс символа акции (сердце), оформление уголков, газет, концерты, конкурсы агитбригад, видеороликов «Мы выбираем жизнь!», черлидинг и др. Итоги акции подведены 30.11.2011 в РМДЦ.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения района мероприятия освещены телекомпаниями «Амурск», «АМВ», в прессе «Амурская
заря», «Амурский вестник», «Велосипед», школьных газетах, сайтах образовательных учреждений и управления образования. Обобщён опыт профилактической работы МОУ СОШ № 6 г. Амурска, призёра краевого конкурса на
лучшее образовательное учреждение по организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2010 году (2
место). Проведены родительские собрания «Семья и школа: детство без жестокости и насилия», беседы в рамках проведения рейдов в неблагополучные
семьи с участием представителей ОДН ОВД, КДНиЗП, органов социальной
поддержки населения. В образовательных учреждениях в рамках программ,
планов по воспитательной работе организована работа по привлечению детей
и подростков в объединения дополнительного образования. В период летних
каникул на базе школ, имеющих столовые, организованы детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.
Обеспечено участие специалистов управления образования в рейдах,
организованных КДНиЗП, в места отдыха несовершеннолетних. На 2012 год
запланированы организация и проведение мероприятий в соответствии с
районной программой «Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района на 201 1-2013 годы»;
-проведение в общеобразовательных школах Интернет - уроков антинаркотической направленности, разработанных ФСКН России и рекомендованных Министерством образования и науки Хабаровского края;
-организация и проведение семинара-практикума для социальных педагогов но вопросам формирования здорового образа жизни детей и подростков с участием представителей КДНиЗП Амурского муниципального района.
Отделом молодежной политики и спорта в 2011 году были проведены
следующие мероприятия:

- районные учебно-игровые сборы «15-летняя девочка»;
- районные учебно-игровые сборы «Школа будущих родителей»;
- районная акция «Неравнодушные сердца»;
- выездные учебно-игровые сборы по поселениям района;
- районный конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни;
- конкурс видеороликов по здоровому образу жизни;
- дважды районный турнир дворовых команд.
С целью снижения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков были приобретены тест-системы для диагностики наркотических средств в биологических средах, в количестве 70 штук на сумму – 20000
(двадцать тысяч) рублей.
Также, с целью снижения преступлений связанных с незаконным
оборотом наркотиков было выделено 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в МО
МВД РФ «Амурский» для приобретения ГСМ по организации рейдовых мероприятий по поселениям района для уничтожения очагов произрастания и
посевов наркосодержащих растений.
Ежеквартально были проведены рейдовые мероприятия по выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства,
проживающих в общежитиях средних учебных заведений.
В рейдах приняли участие врач нарколог, оперуполномоченные
МРО РУ ФСКН РФ, главный специалист КДН и ЗП, участковые уполномоченные МО МВД РФ «Амурский».
Для формирования мотивации к здоровому образу жизни в 2011
году был изготовлен баннер.
Все проведенные мероприятия освещены в СМИ, а также на сайте администрации Амурского муниципального района.
Учреждения культуры и искусства Амурского муниципального района, одним из направлений деятельности которых является приобщение населения к творчеству, решают задачи по профилактике наркомании и противодействию её распространения путём организации культурного досуга, привлечения к различным видам самодеятельного искусства, организацией профилактических мероприятий. Основное внимание при этом уделяется работе
с детьми и молодёжью, как наиболее восприимчивой к различным формам
противоправного поведения возрастной категории. Для работы используются
как традиционные клубные деятельности (беседы, уроки, познавательные
программы), так и информационно-развивающие мероприятия, включая ролевые игры, тренинги, диспуты и другие формы. Специалисты учреждений
культуры считают необходимым при работе с детьми создание психологически комфортных условий для занятий творчеством, организацию досуговой
деятельности ребёнка, обязательное вовлечение родителей в решение проблем ребёнка. Эффективность работы в данном направлении возрастает при
сочетании антинаркотических мероприятий с мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни.

Действующие в учреждениях культуры 102 клубных формирования
для детей и подростков позволяют реализовать творческие наклонности более чем 2000 человек. Дополнительное образования в детских школах искусств и детской художественной школе получают ежегодно более 850 детей.
Таким образом, охват детей и подростков занятиями творчеством составляет
в районе более 25%.
Учреждениями культуры района разработаны и, в целом, исполнены
планы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни на
2011 год. Профилактические мероприятия ведутся по направлениям: «Здоровый образ жизни», «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения», «Сохранение семейных ценностей» информируют и помогают предупредить возникновение асоциальных явлений в среде детей и подростков:
конкурс рисунков, плакатов «Скажи наркотикам нет!» (Детская художественная школа), беседа с медицинским работником «Своё здоровье сбереги!»
(ДК п. Известковый), конкурсная программа «Наши права» (ЦНК с. Омми),
час информации «Поговорим о наркотиках» (ДК п. Литовко), викторина «Со
здоровьем я дружу», конкурсно - познавательные программы для пришкольных площадок «Экология, спорт, дети против наркотиков» (ДК г. Амурска) и
другие.
Работа активизирована в период школьных каникул: мероприятия с
детскими коллективами, фестивали и праздники в учреждениях и на территориях поселений – улицах, площадях, зеленых зонах. Проведены более 120
мероприятий в рамках краевой межведомственной операции «Подросток», в
которой определены этапы «Подросток – игла», «Подросток – лето», «Подросток – досуг». Отмечены ряд мероприятий, вызвавшие особый интерес у
детей и подростков: «Со здоровьем я дружу» (ДК г. Амурск); благотворительные экскурсии по оранжереям ботанического сада для воспитанников
школы-интерната, детских домов, приюта, пришкольных площадок; познавательная викторина «Парад профессий»кукольный спектакль «Все пороки от
безделья» (ДК с. Вознесенское); психологический тренинг «Наркотики и
здоровье» (ЦСК «Родник» п. Эльбан); проект «Общее дело», игровая программа «Взгляни в себя» (ДК п. Лесной).
Проблема профилактики наркомании и, как следствие, асоциального
поведения детей и подростков является сегодня остроактуальной. Она требует для своего решения эффективного взаимодействия и комплексного подхода, при котором перед учреждениями культуры, в том числе библиотеками
района ставится задача просвещения населения о последствиях злоупотребления наркотическими и токсическими средствами, рекомендации литературы по всем аспектам здорового образа жизни. Задачи библиотек – с помощью
книги, информации раскрыть пагубное действие наркотических средств на
организм человека; социальные последствия употребления наркотиков, вопросы, связанные с уголовной ответственностью в этой области.
В Центре детского чтения Межпоселенческой центральной библиотеки активно работают клубы любителей литературы детективного и приключенческого жанров Детектив-клуб», «Библиотека летнего чтения» и «Школа

юного читателя». Это цикл библиотечных уроков, цель которых – повысить
информационный и читательский уровень детей школьного возраста. Так же
в учебный период в библиотеке работает «Клуб выходного дня», где ребята
участвуют в мероприятиях и бесплатно посещают кинозал. На протяжении
четырёх лет в читальном зале действует уголок тихих игр «Делай и играй».
Это было сделано для детей, у которых дома нет возможности и условий поиграть в занимательную и познавательную игру, порисовать, полепить, почитать. Были приобретены настольные игры, «пазлы», наборы для творчества –
фломастеры, карандаши, бумага, представлены книги для развития творческой фантазии ребят самых разных возрастов и способностей. Этот уголок
очень популярен среди юных читателей.
За отчетный период в библиотеках городских и сельских поселений
района проведены:
Постоянно-действующая книжная вы- ЯнварьБиблиотека № 9
ставка «Наркомания – это беда!»
декабрь
Лесной
Постоянно-действующая
выставка- Декабрь
Библиотека № 5
предупреждение «Имя беды – наркотик»
Тейсин
Книжная выставка «Наркомания – путь в Январь
Библиотека № 2 Борай, или дорога в ад»
лонь
Книжная выставка «Нет наркотикам!»
Март
Библиотека № 6
Санболи
Книжная выставка-обзор «Скажи жизни – Апрель
Библиотека
11
«Да!»
Амурск
Листовка «Мифы среди молодёжи о нар- Апрель
Библиотека № 16
котиках»
Амурск
Книжная выставка «Жизнь и смерть на Май
Библиотека №3 Паконце иглы»
дали
Книжная выставка «Берегись дурмана»
Май
Библиотека № 16
Амурск
Книжная выставка-обзор «Смертельный Май
Б-ка № 12 села Возкайф»
несенское
Книжная выставка «Имя беды – наркоти- 26 июня
Библиотека № 17
ки»
Эльбан
Книжная выставка-призыв «Подари себе 26 июня
МЦБ (ч/з)
жизнь!» (Международный День борьбы с
наркотиками)
Говорящая стена «Обвиняется наркома- 26 июня
Библиотека № 4
ния»
Эльбан
Книжная
выставка-предупреждение 26 июня
Библиотека № 17
«Имя беды наркомания»
Эльбан
Книжная выставка «Мы хотим жить»
ИюньБиблиотека № 15 с.
сентябрь
Ачан
«Ценности жизни». Альбом к Междуна- Июль-август ЦДЧ
родному Дню молодежи
Выставка-совет «Недолгая дорога в до- Август
Библиотека № 4 п.

зах» (к Международному дню борьбы с
наркоманией)
Книжная выставка «Путь в никуда»
Август
Мероприятия
Анкетирование «Как ты относишься к 27 января
своему здоровью»
Час информации «Наркомания – это путь 15 марта
в никуда»
Беседа «Не стань от наркотиков зависим, 17-18 марта
иначе жизнь утратит смысл»
Беседа «У опасной черты»
30 марта

Эльбан
Библиотека № 14 с.
Джуен

27 мая

Библиотека № 18 п.
Известковый
Библиотека № 7 п.
Литовко
Библиотека № 6 с.
Санболи
Библиотека № 2 с.
Болонь
ЦДЧ
ЦДЧ
Библиотека № 7 п.
Литовко
Библиотека № 11 г.
Амурск
Библиотека № 2 с.
Болонь
Библиотека № 15 с.
Ачан
Библиотека № 3
Падали
Б-ка № 9 Лесной

1 июня

Б-ка № 7 Литовко

15 июня

Б-ка № 18 Известковый
Б-ка № 12 Вознесенское
Б-ка № 13 Омми
Б-ка № 1 Мылки

Викторина «Мы выбираем здоровье»
Викторина «Азбука здоровья».
Час информации «Поговорим о наркомании»
Урок здоровья «Жизнь свою не прозевай»
Беседа «Наркотик – мой ад»

апрель
апрель
7 апреля

Викторина «Наркотик-знак беды»

май

Беседа-обзор «Пока беда не постучала в
дверь»
Час общения «Путеводитель по взрослой
жизни»
Час обсуждения «Мифы о наркотиках» с
одноимённой книжной выставкой
Урок здоровья «Наркотик – знак беды»

20 мая

Классный час «Бег по кругу»

июнь

апрель
15 мая

Устный журнал «Выбираю жизнь»
июнь
Мини-викторина «Быть здоровым – здо- июнь
рово!»
Беседа «Здоровый образ жизни»
12, 29 июля
Урок-викторина «Что губит нас»
июль
Классный час «Искушение любопытст- 15 августа
вом»
Тест-анкета «Здоровье – самое ценное»
19 октября
Устный журнал «Береги здоровье смоло- октябрь

Б-ка № 14 с. Джуен
Б-ка № 11 город
Амурск
Библиотека
Библиотека № 9 п.
Лесной
Библиотека № 11 г.

ду»
Викторина «Наркотик – знак беды»

Амурск
декабрь
Библиотека № 13 с.
Омми
Классный час «Размышление о наркома- 7 декабря
Библиотека № 5 п.
нии»
Тейсин
Работа по профилактике наркомании и, как следствие, правонарушений остается приоритетным направлением работы учреждений культуры Амурского района. В течение 2011 года проведено более 90 мероприятий по профилактике наркомании, которыми охвачено более 2,5 тыс.
жителей района. Анализ мероприятий показывает, что деятельность учреждений культуры по профилактике наркомании является остро необходимой
и должна оставаться системной и продолжительной.
Активная работа в течение года проводилась в поселениях района. Так
в городе Амурске на мероприятиях молодёжи города рассказывают о вреде
курения, алкоголизма, наркомании и пропагандируют здоровый образ жизни,
как модную струю современного общества. В течение 2011 года в учреждениях культуры города прошло более 30 мероприятий подобной направленности, на которых было охваченооколо2500 детей, подростков и молодежи.
Специалисты МБУК «Дворец культуры» за отчетный период провели
более 20 мероприятий для молодежи. В феврале коллектив Дворца культуры
провел 2 мероприятия направленные на профилактику наркомании среди молодежи: Акция «Мы против наркотиков»: «Мода на здоровье», которая состоялась 6 февраля и концерт ВИА «Везувий» с участием рок-групп
г.Амурска и г.Комсомольска-на-Амуре прошедший 23 февраля. Оба мероприятия охватили 178 человек. Акции «Мы против наркотиков»: проводятся
коллективом Дворца культуры ежемесячно в течение года. Помимо рассказа
о вреде наркотиков обсуждаются среди молодёжи и сопутствующие темы такие как – «Планета здоровья», «Наркотики – путь в никуда», «Я презираю сигарету», «ВИЧ – страховка еще не дана» и многие другие. Особым интересом
у подростков пользуются конкурсно-игровые программы, так программа:
«Моя семья – моё богатство» прошедшая 15 мая посетило 30 человек, а программу «Чистота – залог здоровья» прошедшую 29 июня, затронула широкий
спектр вопросов: экология, спорт, дети против наркотиков и ее посетило 35
ребят. Рок-фестиваль с участием рок-групп г.Амурска и г.Комсомольска-наАмуре постоянно проходят под лозунгом за здоровый образ жизни, фестиваль, состоявшийся 2 июля, не был исключением, на нем побывали 74 человека. 13 июля дети и подростки проявляли свое отношение к наркотикам.
Конкурс рисунков на асфальте «Мир без наркотиков» показал, что юное поколение амурчан негативно относится к применению наркотических средств
и понимает, к чему это может привести, в мероприятии приняло участи 45
человек. Различные познавательные программы, проводимые коллективом
ДК, в течение года вносят свой положительный вклад в развитие юного поколения амурчан.
Особое внимание пропаганде здорового образа жизни уделяет МКУК
«Централизованная библиотечная система», проводя викторины, лекции, ак-

ции. Сотрудники библиотек вносят свой вклад в оздоровление общества. За
отчетный период в библиотеках города было проведено 11 мероприятий данной направленности. В апреле в МКУК ЦБС по пр. Комсомольскому, 63 была
оформлена книжная выставка «Скажи жизни – «Да!» и проведён её библиографический обзор. Для учащихся 9-х классов, в этой же библиотеке, проведён урок здоровья «Жизнь свою не прозевай» о вредных привычках: курении,
алкоголизме, наркомании и оформлена книжная выставка «Выбираем здоровье». В библиотеке семейного чтения в апреле были выпущены листовки
«Мифы среди молодёжи о наркотиках». Для взрослых читателей оформлен
библиографический указатель «Подари себе жизнь», о вреде употребления
наркотиков. На детском абонементе библиотеки семейного чтения оформлена книжная выставка «Берегись дурмана», направленная на борьбу с наркоманией. В МКУК ЦБС оформлены книжные выставки «Ты на пороге взрослой жизни». 27 июня МКУК ЦБС ст. Мылки проведена мини-викторина для
учащихся 3-5 классов «Быть здоровым – здорово». В мероприятии приняли
участие 8 человек. Оформлена книжная выставка «Остановись и подумай» о
вреде курения, наркомании, алкоголизма для подростков. К международному
дню борьбы с курением была посвящена акция «Меняю сигарету на конфету». В декабре в библиотеках города была продолжена профилактическая работа с детьми. Для воспитанников Детского дома № 13 проведена игра – викторина «Здоров будешь – всё добудешь», в которой приняли участие 16 человек. Оформлена книжная выставка «Я никогда не буду курить».
В течение года библиотеками города обновляются информационные
стенды, которые рассказывают посетителям о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Специалисты МБУК Кинотеатр «Молодость»регулярно демонстрирует социальные ролики о вреде наркотиков, алкоголизма и табакокурения в
фойе городского кинотеатра, перед сеансами кино, охватывая ежемесячно
около 1200 зрителей.
Работа администрации Эльбанского городского поселения по противодействию распространения наркомании направлена на выполнение решений вышестоящих органов, выработке сбалансированной системы противодействия наркоугрозе, сочетающей правоохранительные, контрольные, профилактические, медицинские и реабилитационные меры.
В порядке контроля от правоохранительных органов, органов системы
профилактики, общеобразовательных учреждений, в администрацию поступают сведения о выполнении намеченных мероприятий и поручений. Сотрудники правоохранительных органов принимают активное участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности.
На территории Эльбанского городского поселения в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» проведены оперативно-профилактические акции «Подросток-лето», «Подростокигла», также проведены мероприятия по выявлению административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в местах досу-

га молодежи (ДК «Восход», ЦСК «Родник», кафе «Молодежное», СК «Восход»).
С целью проведения профилактических мероприятий в образовательных учреждениях Эльбанского городского поселения постоянно проводятся
следующие мероприятия: неделя профилактики «За здоровый образ жизни»,
встречи учащихся с медработниками, лектории для родителей учащихся
классов КРО, встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних, работникам ДПС, в МОУ СОШ №3 работает видеосалон «Школа здоровья», проводятся рейды на микрорайоне к учащимся из семей, находящихся в социально-опасном положении.
В МУК «Библиотечная сеть» пос. Эльбан, подготовлены методические материалы и информационно-библиографический список литературы по
противодействию наркомании. К международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) были подготовлены выставки: « Имя беды-наркотики», «Обвиняется наркомания», «Недолгая дорога в дозах».
В сети культурно-досуговых учреждений Эльбанского городского поселения для молодежи работают многочисленные клубы по интересам. Инновационными методами работы учреждений культуры с подростками является тематические показы фильмов и беседы на тему: «Я выбираю жизнь!».
Организация и проведение разнохарактерных праздников, конкурсов, программ, акций, молодежных фестивалей, форумов позволяет увеличивать степень участия детей и подростков в культурной и общественной жизни поселка. В 2011 году проведены следующие мероприятия на тему: «Наркотики и здоровье», «Правильный выбор», «Курильщик сам себе могильщик», «Смертельный кайф». В целях формирования у детей и подростков
приоритетов здорового образа жизни, популяризации физкультурномассовой и спортивной работы сотрудниками СК «Восход» на базе образовательных учреждений поселения проводятся спортивные мероприятия широкого комплекса: Первенства по футболу, спортивно-оздоровительные акции.
На плановой основе проводятся мероприятия антинаркотической направленности в МОУ ДОД ДЦ «Солнышко» п. Эльбан, где действует военнопатриотический клуб «Рось», на базе которого проводятся мероприятия, воспитывающие у подростков положительное отношение к службе в армии, морально-психологическую готовность к преодолению трудностей, связанных с
выполнением задач в специфических условиях военной службы.
В образовательных учреждениях Эльбанского городского поселения
проводятся встречи учащихся и их родителей с представителями правоохранительных органов с целью разъяснения статей Уголовного и Административного Кодексов об ответственности несовершеннолетних за совершение
противоправных действий. На постоянном контроле администрации Эльбанского городского поселения находится работа по организации содержательного досуга обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Проводятся месячники профилактики.

Во всех школах пос. Эльбан проводится обучение детей в рамках
профилактических программ («Уроки профилактики в школе, «Мой выбор»,
«Здоровье» и др.), реализация которых обеспечивает системность в обучении
детей с участием органов системы профилактики.
Исходя, из прогноза дальнейшего развития наркоситуации на территории Эльбанского городского поселения необходимо использовать весь арсенал профилактических, воспитательных и правоохранительных мер и направить усилия органов муниципальной, исполнительной власти и правоохранительных органов на противодействие незаконному обороту наркотиков,
на снижение уровня наркотизации населения.
Секретарь антинаркотической
комиссии Амурского района

А.П. Тимофеев

