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Организация
профилактических антинаркотических
мероприятий за 9 месяцев 2019 г.
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах", распоряжением
Президента Российской Федерации от 17.09.1998 N 334-РП "О мерах по
усилению
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков,
психотропных веществ и злоупотреблению ими", Законом КабардиноБалкарской Республики от 23.04.1999 N 13-РЗ "О профилактике
наркомании и токсикомании в Кабардино-Балкарской Республике",
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30
апреля 2013 г. N 136-ПП "О Государственной программе КабардиноБалкарской Республики "Развитие здравоохранения в КабардиноБалкарской Республике" и в целях сокращения незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Эльбрусском
муниципальном районе, обеспечения условий способствующих снижению
показателей незаконного оборота наркотиков, поэтапного сокращения
наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной
опасности для общества разработана и принята постановлением
администрации Эльбрусского муниципального района №191 от 03.06.2019
года муниципальная программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Эльбрусском
муниципальном районе на 2019-2020 годы».
Объем финансирования в 2019 году за счет средств бюджета
Эльбрусского муниципального района составляет 45 тыс.рублей, в том
числе по направлениям:
-профилактика немедицинского потребления наркотиков среди
несовершеннолетних- 20 тыс.рублейи (фактически освоены- приобретены
экспресс тесты, использованы при проведении профосмотров учащихся
общеобразовательных учреждений Эльбрусского района );
- организация спортивно массового мероприятия, под девизом
«Спорт против наркотиков» -20 тыс. рублей (фактическое освоение
денежных средств на данное мероприятие, согласно плана работы,
запланировано в IV квартале 2019 года.);
- оборудование
уличных стендов
социальной рекламой
антинаркотического содержания в местах проживания, работы, учебы и

досуга молодежи Эльбрусского муниципального района – 5 тыс. рублей
(фактически освоено - приобретены два баннера антинаркотической
направленности).
Разработчиком программы является аппарат Антинаркотической
комиссии Эльбрусского муниципального района.
Основными задачами деятельности Антинаркотической комиссии
является:
Создание комплекса системы мер по профилактике и снижения роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения
наркомании и связанных с ней правонарушений;
Проведение реабилитационной работы и мероприятий по социальной
адаптации больных наркоманией;
Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике
и снижению роста злоупотребления наркотиками в
Эльбрусском
муниципальном районе;
Создание информационной и культурной среды по формированию у
населения антинаркотического мировоззрения;
Вовлечение общественных организаций республики в профилактику
злоупотребления наркотиками.
Свою деятельность Антинаркотическая комиссия осуществляет на
основании регламента и положения утвержденного постановлением
местной администрации Эльбрусского муниципального района №133 от 29
апреля 2014 года. Председателем комиссии является глава местной
администрации. Согласно регламента работы комиссия реализует свои
задачи путем исполнения пунктов Плана работы, который утверждается
ежегодно,
и
соответствует
запланированным
мероприятиям
вышеуказанной муниципальной антинаркотической программы. Заседания
проводятся не реже одного раза в квартал. За истекший период 2019 года
проведено 3 заседания и рассмотрено 18 вопросов, а именно:
Итоги работы правоохранительных органов по выявлению и
пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров за 2018 год;
Итоги работы Антинаркотической комиссии Эльбрусского
муниципального района за 2018 год;
Итоги работы наркологического кабинета ГБУЗ «Районная
больница» г.Тырынауз;
О мерах направленных на своевременное выявление и уничтожение
незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их естественного
произрастания;
Организация
и
проведение
информационных
занятий,
профилактических тренингов с учащимися общеобразовательных и
профессиональных учреждений Эльбрусского района, а также обучающих
семинаров с педагогами и сотрудниками учреждений образования района;
Организация
в
образовательных
учреждениях
Эльбрусского
муниципального района
работы по профилактике наркомании и
табакокурения в рамках
базисного учебного плана и внеклассных
мероприятий (конкурсов, круглых столов);

Об организации и проведении в лагерях дневного пребывания детей
спартакиад под девизом «Мы за мир и здоровье», «Здоровое лето» в
летних оздоровительных лагерях;
Об организационном обеспечении проведения в Эльбрусском районе
Акция посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (26 июня) ;
Организация спортивных и военно-патриотических мероприятий,
направленных
на
профилактику
наркомании
в
Эльбрусском
муниципальном районе;
Оборудование уличных стендов социальной рекламой антинаркотического содержания в местах проживания, работы, учебы, досуга
молодежи;
Подготовка и проведение комплекса мероприятий по выявлению и
уничтожению незаконных посевов и очагов стихийного произрастания
наркосодержащих растений на территории Эльбрусского муниципального
района, а также о ходе проведения межведомственной операции «Мак2019»;
Обеспечение работы с ранее судимыми лицами за совершение
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, состоящими на диспансерном и профилактическом
учете в наркологическом диспансере с диагнозом «больной наркоманией»
и «потребление наркотических веществ с вредными последствиями», а
также с несовершеннолетними, проживающими в семьях указанных
категорий лиц;
О принятии мер по межведомственному взаимодействию по
вопросам исполнения судебных решений о возложении на осужденных
обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или
социальную реабилитацию;
О результатах проведения оперативно-профилактической операции
"Мак" на территории Эльбрусского района;
Подготовка и проведение комплекса мероприятий по выявлению и
уничтожению незаконных посевов и очагов стихийного произрастания
наркосодержащих растений на территории Эльбрусского муниципального
района;
Об участии волонтерских движений и молодежных объединений
Эльбрусского района в мероприятиях по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни;
О результатах исполнения протокольных поручений:
- организация работы по разъяснению законным представителям
несовершеннолетних о порядке проведения тестирования учащихся на
предмет потребления наркотических и психотропных веществ;
- оборудование уличных стендов социальной рекламы баннерами
антинаркотической тематики в сельских поселениях Эльбрусского
муниципального района.
Постановлением
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района №105 от 29 марта 2019 года «О мерах
направленных на своевременное выявление и уничтожения незаконных
посевов и очагов их естественного произрастания» утверждены состав
межведомственной рабочей группы по выявлению и уничтожению
незаконных посевов и
очагов их естественного произрастания и
Положение об организации работы в данном направлении.

Межведомственная рабочая группа осуществляет свою деятельность
так же согласно методических рекомендаций Министерства внутренних
дел КБР , управления по контролю за оборотом наркотиков.
Организованны и проведены рейдовые мероприятия в ходе которых всего
за отчетный период 2019 года выявлено и уничтожено 11 очагов
произрастания наркосодержащих растений (6500 кв.м. общей массой около
750 кг.). Работа в данном направлении продолжается.
В целях воздействия к пользователям земельных участков в
договорах аренды внесены пункты о расторжении договоров в случае
непринятия должных мер собственниками или пользователями по
уничтожению наркосодержащих растений на арендуемой территории, о
чем предупреждены все арендаторы земельных участков.
Ведется работа с лицами, осужденными к мерам наказания, не
связанными с лишением свободы за совершение преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, во взаимодействии с
органами УФСИН.
С лицами, состоящими на профилактическом учете по различным
категориям проводится разъяснительная работа, направленная на
побуждение к лечению от наркомании, медицинской и социальной
реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача,
к прохождению профилактических мероприятий.
За отчетный период 2019 года администрацией Эльбрусского
муниципального района совместно с управлениями образования и
культуры организованны и проведены акции «За здоровье и безопасность
наших детей», «Сообщи где торгуют смертью».
В районе проходит комплекс военно-патриотических мероприятий, в
которых были задействовано учащиеся старшего звена всех
общеобразовательных учреждений района.
В общеобразовательных организациях Эльбрусского муниципального
района согласно приказу министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР в 2018 году было проведено добровольное социальнопсихологическое тестирование обучающихся. Анализ тестирования
проводился специалистами министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР.
Волонтеры Эльбрусского муниципального района
активно
принимают участие в мероприятиях по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни.
Оценка
эффективности
муниципальной
антинаркотической
программы Эльбрусского муниципального района проводится в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР,
утвержденным постановлением местной администрации Эльбрусского
муниципального района №370 от 25.12.2017 года.

