Информация Администрации сельского поселения Старонадеждинский
сельсовет об исполнение плана работы Антинаркотической комиссии
Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан за 2015, 2016, 2017 годы и программы по профилактике
терроризма, экстремизма и правонарушений, противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также
злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью
на 2016-2018гг.
В администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет
имеется муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма
и правонарушений, противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе
с преступностью на 2016-2018гг. в которую вошли мероприятия по
противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголя, так же имеется
план работы по профилактике наркотизации населения, по противодействию
незаконному обороту наркотиков на территории сельского поселения
Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан.
В целях выполнения Плана работы Антинаркотической комиссии
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за
2015 год, администрацией сельского поселения Старонадеждинский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
была проведена следующая работа (выполнение плана по пунктам):
1. Участие в заседаниях Антинаркотической комиссии Муниципального
района Благовещенский район Республики 30.03.2015 г. и выступление на
тему: «Выявление новых мест произрастания дикорастущей конопли и
проведение разъяснительной работы с жителями сел по уничтожению
дикорастущей конопли,
с разъяснением законов о незаконном
культивировании
наркосодержащих
растений,
мер
уголовной
и
административной
ответственности
за
нарушение
действующего
законодательства».
2. Проводился контроль за деятельностью СДК с.Старонадеждино,
с.Ахлыстино.
Дискотеки проводились
точно по времени.
Попыток
реализации психоактивных веществ на территории СДК с. Старонадеждино,
с.Ахлыстино не было замечено и зарегистрировано.
3. В Старонадеждинском
СДК прошла
акция среди молодѐжи
пропагандирующая здоровый образ жизни «Жизнь без наркотиков», «Спорт
против наркотиков»;
4. Также проводились беседы в образовательных учреждениях «Алкоголь и
подросток» и др.
5. В Администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет на
01.01.2015 г. состояло на учете семей, находящихся в социально-опасном
положении -0, находящихся в трудной жизненной ситуации – 5. Членами
ОИППН при администрации сельского поселения были составлены акты
обследования таких семей, с семьями велись беседы, оказывалась помощь

одеждой и подарками, школьными принадлежностями. В феврале 2015 года
было проведено выездное заседание КДН и ЗП, рассмотрено 5 семей.
За 2016 год была проведена следующая работа:
1. Так же принимали участие в заседаниях Антинаркотической комиссии
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;
2. Проводили контроль за деятельностью СДК с. Старонадеждино, СДК
с.Ахлыстино. Нарушений по проведению мероприятий в учреждениях не было
выявлено, вечерние дискотеки проводились по времени. Попыток реализации
психоактивных веществ на территории СДК с. Старонадеждино, СДК
с.Ахлыстино не было замечено и зарегистрировано.
3. В Администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет на
31.12.2016 г. состояло на учете семей, находящихся в социально-опасном
положении -3, находящихся в трудной жизненной ситуации – 5. Были
составлены акты обследования таких семей, с семьями велись беседы.
Произрастание дикорастущей конопли на территории сельского поселения
выявлено не было.
4. В СДК, сельских библиотеках, школах пропагандировался здоровый образ
жизни.
Среди молодѐжи в сельских домах культуры проводилось:
- информационно – разъяснительное мероприятие по профилактике
употребления табакосодержащего вещества «Насвай – среди подростков», с
показами слайдов, участия фельдшера, с целью информирования подростков о
последствиях употребления табакосодержащего вещества насвая;
- участвовали в районном мероприятие (анкетирование) «Негативное явление
в молодѐжной сфере», мероприятие проводилось с целью выявления
распространения и употребления вредных негативных веществ»;
- так же участвовали в первом этапе Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!» с целью привлечь внимание населения к
проблемам распространения и употребления наркотиков;
В сельских библиотеках:
- «Успей подать сигнал бедствия» практикум безопасности (в том числе об
употреблении курительных смесей, наркотиков, насвая, склоны к суициду):
- «Пивной алкоголизм-беда молодых» - цель воспитывать негативное
отношение к употреблению алкоголя и пива в частности, т.к. возникает
зависимость как от наркотиков;
- «Все вместе против вредных привычек» - информационный стенд.
В МОБУ СОШ с.Старонадеждино:
- оформление стенда «Мы за ЗОЖ»;
- круглый стол «Отказ от вредных привычек – путь к свободе и счастливому
будущему» с целью найти проблему общества, зависимого от курения, найти
пути выхода;
- тестирование «Зависимость от вредных привычек» с целью выявить
склонность учащихся к зависимости от наркотических веществ.
За 2017 год была проведена следующая работа:
1. Администрацией сельского поселения совместно с фельдшером
Старонадеждинского ФАП, с участковым уполномоченным посещались
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социальном опасном

положении по вопросам профилактики алкоголизма и пропаганды здорового
образа жизни.
2. Каждый год в Администрацию сельского поселения выезжает Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан с
целью организации совместной работы органов и учреждений системы
профилактики с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, а также для решения проблемных вопросов.
3. В МОБУ ООШ с.Старонадеждино проводятся мероприятия, которые
запланированы в плане работы наркопоста,
имеют профилактический
характер и поставлены следующие задачи на 2017-2018 учебный год:
- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
- повышение значимости здорового образа жизни;
- выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных
веществ, алкоголизму, наркомании;
- формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного
отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;
- предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию,
эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье;
- предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на
организм человека;
- ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на
здоровый образ жизни;
- была выставка рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 1-9
классов;
- беседы о ЗОЖ на классных часах в 1-9 классах.
4. В Старонадеждинском СДК проводились мероприятия такие как:
- распространение листовок «Сообщи «Где торгуют смертью»;
- профилактика наркомании «Шаг в бездну»;
- беседа-обсуждение «Смертельно опасная забава».

