
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии на территории 

Махнёвского муниципального образования

17 декабря 2071 г. № 4

Председательствовал:
Г лава Махнёвского муниципального 
образования председатель комиссии - А.В. Лызлов

секретарь комиссии - Ю.В. Борисова

Присутствовали: 6 человек

1. Отчет о работе антинаркотической комиссии за 2019 год.

Докладывает: Борисова Юлия Викторовна -  специалист 1 категории по 
организации деятельности Администрации Махнёвского МО и работе с 
муниципальным архивом.

1. Принять к сведению доклад специалист 1 категории по организации 
деятельности Администрации Махнёвского МО и работе с муниципальным 
архивом (прилагается).

2. Утверяадение плана работы антинаркотической комиссии на 2020
год.__________________________________________________________ _

Секретарь антинаркотической комиссии Махнёвского МО Борисова Ю.В. - 
специалист 1 категории по организации деятельности Администрации 
Махнёвского МО и работе с муниципальным архивом.

Решили:
1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии Махнёвского 

МО на 2020 год.

Решили:

Глава Махнёвского МО А.В. Лызлов

Секретарь: Ю.В. Борисова



УТВЕРЖДЕН
Председателем антинаркотической комиссии 

Махнёвского муниципального образования 
от 17 декабря 2019 года 
Председатель комиссии 

А.В. Лызлов

Отчет о работе 
антинаркотической комиссии 
Махнёвского МО за 2019 год



Главным коллегиальным органом, организующим работу в сфере наркомании и 
наркопреступности является антинаркотическая комиссия Махнёвского 
муниципального образования (далее -  АНК), которая работает, руководствуясь 
постановлением от 16 апреля 2009 года № 96.

Работа данной комиссии велась на основании разработанного и утвержденного 
решением антинаркотической комиссии плана работы АНК Махнёвского МО на 2019 
год. Согласно плану, в 2019 году проведено 4 заседания антинаркотической комиссии. 
Данный план содержит перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на 
заседаниях Комиссии и перечень профилактических мероприятий, с указанием по 
каждому вопросу и мероприятию сроков его рассмотрения и проведения, а также 
ответственных за подготовку вопросов и проведение мероприятий. На заседания 
приглашались и заслушивались руководители учреждений и образовательных 
организаций, начальники отделов Администрации Махнёвского МО, специалисты 
Администрации Махнёвского МО.

Антинаркотическая комиссия Махнёвского МО в своей работе руководствовалась 
решениями и рекомендациями Антинаркотической комиссии Свердловской области, все 
материалы рассматривались на комиссии и доводились до заинтересованных лиц для 
использования в работе.

Работа АНК проходит в тесном контакте с отделом ОеП №2 (дислокация п.г.т. 
Махнёво) МО МВД России «Алапаевский», общеобразовательными учреждениями, 
Махнёвской районной больницей. Основной целью проводимой работы, является 
информирование жителей населения, в том числе молодежи, о вреде употребления 
наркотиков и ответственности за их незаконный оборот, профилактике 
правонарушений. Проблема распространения наркомании так же находится под 
пристальным внимание всех учреждений и ведомств.

Поэтому главными задачами антинаркотической комиссии являются:
- привлечь внимание общественности к опасности распространения наркомании.
- вовлечь детей в интересные и полезные дела, найти им занятия по душе.

Кроме того, решаются следующие задачи антинаркотической деятельности, 
направленной на совершенствование и повышение результативности проводимых 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения наркомании:
- широкое привлечение общественности к мероприятиям по профилактике наркомании;

формирование у подрастающего поколения позитивного мировоззрения, 
ориентированного на здоровый образ жизни и неприятие наркотиков;
- изучение текущего состояния наркоситуации, проблематики, связанной с работой по 
противодействию распространения наркомании;
- реализация в полном объеме запланированных мероприятий.

Профилактическая работа в Махнёвском МО осуществлялась в соответствии с 
муниципальной программой «Комплексные меры профилактики алкоголизма, 
наркомании и ВИЧ -  инфекции на территории Махнёвского муниципального 
образования на 2014-2021 годы» утвержденной постановлением Администрации 
Махнёвского МО от 15 октября 2019 года № 771.

Объём финансирования муниципальной программы на 2019 - 20 тысяч рублей . 
Отделом образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МС 

в 2019 году были запланированы и проведены следующие мероприятия:



- Акция в рамках Международного Дня отказа от курения 2000 тыс.рублей
-Акция в рамках Международного Дня борьбы со СПИДом 3000 тыс.рублей
- Муниципальная конференция с учащимися по теме: «Здоровый образ жизни - это 

модно»- 3000 тыс.рублей
- День трезвости на территории Махнёвского МО - 2000 тыс.рублей
- Участие в проведении иных, в т.ч. межведомственных комплексных мероприятий 

и акций Всероссийского, областного и муниципального уровней - Ю.тыс.рублей (Спорт 
против ВИЧ)

В отчетный период структурными подразделениями, ведомствами и 
учреждениями Махнёвского МО была проведена системная работа по профилактике 
правонарушений, в том числе в области профилактики потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, а также наркопреступности среди 
населения.

В образовательных организациях Махнёвского муниципального образования 
сформирована система работы по пропаганде здорового образа жизни.

Мероприятия в области профилактики табакокурения, алкоголя, наркомании и 
незаконного оборота наркотиков включены в планы воспитательной работы классных 
руководителей 1-11 классов образовательных школ Махневского муниципального 
образования. Согласно планам воспитательной работы, основной акцент на вопросы 
профилактики вредных привычек делается в ходе проведения недели правовых знаний, 
недели здорового образа жизни, на классных часах, родительских собраниях, 
воспитательных беседах индивидуального характера. Работа классных руководителей 
направлена на формирование у учащихся личной ответственности за своё здоровье, 
оказание помощи учащимся в осознании своего отношения к здоровью и возможным 
путям его сохранения.

Планы работы педагогических коллективов по воспитанию потребности в ЗОЖ 
(здоровом образе жизни) и профилактике вредных привычек включают в себя: 
вовлечение учащихся в кружки и секции, организацию конкурсов, спортивных 
состязаний и вовлечение в них учащихся, в том числе, состоящих на различных видах 
учета. Кроме того, в школах регулярно проводятся профилактические беседы, встречи с 
медицинскими работниками, тренинги, и др. мероприятия в области формирования } 
детей привычки к здоровому образу жизни.

В начале учебного года в учреждениях образования проводится мониториш 
внеурочной занятости учащихся, что позволяет контролировать организации 
свободного времени детей. В течение первой и второй четвертей в школах Махнёвскоп 
МО прошли:

- акции и конкурсы по формированию ЗОЖ («Вредным привычкам нет места : 
нашей жизни», «Мы выбираем спорт»)

- оформлены правовые уголки по формированию ЗОЖ, профилактике наркомании 
проведены выставки в библиотеке школы по данной тематике.

В марте 2019 года среди учащихся прошел муниципальный конкурс рисунко 
«Скажи наркотикам -  Нет!», проведена профилактическая Всероссийска 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» с 11 по 22 марта 2019 года.

На территории Махнёвского МО в 2018/2019 учебном году было проведен 
социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательны



организациях направленное на ранее выявление законного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, в период с 01 февраля по 22 марта 2019 года.

Участие в тестировании в 2018/2019 учебном году принимали обучающиеся 
общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 до 15 лет включительно.

общее число образовательных организаций, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании обучающихся 4

- общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестировании. В возрасте от 13 до 15 лет включительно 181 человек

общее число обучающихся, прошедших социально-психологическое 
тестирование в возрасте от 13 до 15 лет включительно 133 человек

- число обучающихся, не прошедших тестирование 48 человек, в том числе по 
причине:

- болезни 5 человек
- отказа 43 человека
Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование в возрасте от 13 до 

15 лет включительно:
9 человек (сумма высокого и среднего показателя из общего уровня риска) могут 

быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, что составляет 19,5% от общего количества прошедших 
тестирование;

119 человек (сумма высокого, среднего и низкого показателей из общего уровня 
риска) могут быть рекомендованы для участия в профилактических медицинских 
осмотрах по употреблению наркотических средств и психотропных веществ, что 
составляет 89,5 %  от общего количества прошедших тестирование;

14 человек имеют показатель без риска, что составляет 10,5% от общего 
количества прошедших тестирование.

В летний период в 4 лагерях дневного пребывания на базе образовательных 
учреждений проводились профилактические мероприятия по борьбе с алкоголизмом, 
наркоманией и табакокурением.

Основное направление деятельности воспитательно-оздоровительной и 
образовательной работы с детьми и подростками по профилактике наркомании и других 
вредных привычек в период летний оздоровительной кампании 2019-вовлечение детей в 
активный отдых, осуществляемый при помощи и с использованием физических 
упражнений, подвижных и спортивных игр, соревнований по различным видам 
двигательной деятельности, развлекательно-познавательных мероприятий, прогулок и 
экскурсий.

В каждом общеобразовательном учреждении имеются планы проведения акцит 
«Мы за здоровый образ жизни», определены формы и методы проведения мероприятий 
Во время акции были проведены: эстафеты «Веселые старты», круглые столы «Мь 
хотим расти здоровыми», классные часы о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя < 
привлечением медицинских работников, подвижные и спортивные игры, конкурсь 
рисунков «Я выбираю спорт», сочинений «Твоя жизнь в твоих руках», спортивны! 
марафон «В здоровом теле здоровый дух», распространены различные памятки 
буклеты, рекомендации по организации здорового образа жизни, привлечения молодеж] 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



За текущий период 2019 года на территории оперативного обслуживания ОеП № 2 
(дислокация пгт. Махнево) МО МВД России «Алапаевский» проведено 2 
оперативно-профилактических операций «Сообщи, где торгуют смертью» в 2 этапа. 
Фактов незаконного хранения, распространения наркотических средств, психотропных 
веществ, в том числе бесконтактным способом не выявлено.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся мероприятия, 
направленные на выявление и изобличение лиц, реализующих наркотические средства, 
при этом особое внимание уделяется распространению курительных смесей.

При выявлении лиц, совершивших административное правонарушение, связанное 
с НОН, проводить аналитическую работу по признакам установления адреса 
изготовления, приобретения наркотических веществ, круг лиц, вовлеченных в оборот 
НОН. Организовать действенное взаимодействие с руководителями образовательных 
учреждений по вопросам, связанным с НОН, поскольку потребление наркотических 
средств, а в частности курительных смесей несовершеннолетними остается наиболее 
острой проблемой.

В рамках данного направления деятельности ежедневно при проведении 
инструктажей сотрудникам полиции ставятся задачи, направленные на выявление лиц, 
занимающихся употреблением, хранением наркотических средств. В случае задержания 
лиц за совершение незаконного сбыта, а также незаконного хранения наркотических 
средств проводить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью 
установления всей цепочки от потребителей до сбытчика.

В отношении всех лиц, подвергнутых административному аресту или осужденных 
к лишению свободы за преступления и правонарушении в сфере НОН, проводится весь 
комплекс ОРМ в СИЗО, ИТК и ВТК.

При направлении сотрудниками полиции на медицинское освидетельствование 
лиц для установления факта нахождения их в состоянии наркотического опьянения 
проводить в кабинете медицинского освительствования тесты на выявление 
ВИЧ-инфекции. При положительных результатах тестов на ВИЧ-инфекцию передавать 
данные врачам инфекционистам с целью постановки данных лиц на учет и проведения с 
ними профилактических мероприятий.


