
Отчет  

Замзорского муниципального образования 

«О ходе исполнения плана дополнительных мероприятий по противодействию 

распространению наркомании на территории муниципального образования 

«Нижнеудинский район» за 2020 год» 

 

П.1. пп1  В 2020 году в Замзорском МО был реализован проект «Создание и обустройство 

универсальной спортивной площадки расположенной по адресу: Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. Центральная, уч.12»  В процессе реализации проекта  дети, 

подростки, молодежь выполняли посильные виды некоторых работ. (июнь-август)   

В течение года группа детей и подростков ухаживают за памятником воинам ВОВ. 

  В 2020 году было трудоустроено   20 обучающихся в  МКОУ Замзорская СОШ через ЦЗН (с 

03.02.2020 г. по 02.11.2020 г.) 

 

П.1. пп2   Специалистом ОПСиД и работниками МКУК Замзорского МО были проведены 

мероприятия:  

- К международному Дню мира  был проведен конкурс рисунков на тему «Мир, в котором я 

живу» с обзором видеоролика.  В мероприятии приняли участие дети разных возрастов, а также 

дети, находящиеся в СОП и ТЖС.  

-информационный час с просмотром видеоряда в режиме онлайн «Главная ценность – жизнь 

человека» 

- «Окна России» акция  (оформление окон с Российской символикой) 

- мастер-класс по изготовлению оберега для дома. Цель мероприятия: Приобщение детей к 

традициям народной культуры через декоративно-прикладную деятельность - изготовление 

оберега. 

 

П.2 пп1 В целях выявления возможности произрастания  наркосодержащих растений и 

пресечения данной деятельности  АНК в летне-осенний период 2020 года были проведены 

подворовые обходы(25.09.2020г), обследованы территории входящие в состав муниципального 

образования. Собственникам и пользователям земельных участков доведена информация об 

обязанности уничтожения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, об 

уголовной ответственности. На территории Замзорского муниципального образования не 

выявлено очагов  произрастания дикорастущей конопли. 

 

П.2  пп4-5   В связи с отсутствием на территории Замзорского муниципального образования 

произрастания наркосодержащих растений химические средства для их уничтожения  не 

приобретались. 

 

П.4  пп1  В сельской библиотеке муниципального образования организованы и проведены 

беседы антинаркотического содержания среди учащихся 6-11 классов. 

В муниципальном казенном учреждении культуры Замзорского МО (п. Замзор, п. 

Первомайский) в течение года проходили мероприятия антинаркотического содержания (выставки, 

конкурсы, беседы, акции и т.д.).   

1. «Как не стать жертвой наркомании?» аналитическая беседа.(18.02.2020г, количество 

участников 21) 

(формирование у подростков ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, 

готовности соблюдать законы здорового образа жизни, усвоение социально ценных поведенческих 

норм) 

2. «Знай жизни цену» Акция по предотвращению детского суицида (12.02.2020г, 

количество участников 17) 

(формирование представления о негативном воздействии наркотиков на физическое здоровье 

человека и его социальное благополучие) 

3. «Главная ценность – жизнь человека» Информационный час с просмотром 

видеоряда в режиме онлайн (30.03.2020г, количество участников 14) 



(способствование осознанной готовности отказаться от любых форм использования 

наркотиков) 

4. «Три ступени, ведущие вниз» Беседа и вручение листовок. (24.07.2020 г., количество 

участников 13) 

(воспитание  ответственного отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы 

здорового образа жизни, усвоение социально ценных поведенческих норм) 

5. «Скажи – нет, курению и алкоголизму!» Беседа с детьми и подростками и 

размещение листовок (25.09.2020 г, количество участников 25)   

(информация об отрицательном действии, негативных последствиях злоупотребления 

наркотическими и психотропными веществами; учить общению с окружающими людьми; 

ознакомить со статьями УК РФ.) 

6. Всемирный день борьбы со СПИДом «Вместе против СПИДа» 

(01.12.2020,количество участников 31) 

(Развить представление о социокультурных аспектах здорового образа жизни повышение 

уровня информированности подростков по проблемам, связанным с ВИЧ/СПИД, о защите от 

инфекции соблюдение правил здорового образа жизни) 

7. Акция «Телефон доверия» (22.10.2020 г.,количество участников 20) 

(мотивировать обращаться на Телефон доверия в трудных жизненных ситуациях) 

 

П.5   пп2  В целях выявления и незамедлительного уничтожения надписей, содержащих 

информацию о продаже синтетических наркотических средств (курительные смеси, спайсы, 

миксы и т.д.) проводились рейды по выявлению рекламных надписей о продаже наркотических 

средств и психотропных. На территории Замзорского муниципального образования не выявлено 

наличие рекламных надписей по распространению наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

П.5  пп3  В средствах массовой информации в течение всего года на сайте Замзорского 

муниципального образования размещались видеоматериалы, направленные на профилактику 

наркомании. Также размещены ссылки на социальные сети ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» ссылка на вкладку на сайте «Профилактика наркомании» -  

http://zamzor.ru/category/profilaktika-narkomanii/ 

 

П.6  пп1 В 2020 году  с целью организации занятости и привлечения несовершеннолетних и 

молодежи к занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде было 

реализовано мероприятие, связанное с поддержкой местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности «Создание и обустройство универсальной спортивной площадки 

расположенной по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. Центральная, 

уч.12»  

 

П.6   пп3  В летний период 2020 г. трудоустроены было 10 обучающихся в МКОУ 

Замзорской СОШ. Работниками МКУК Замзорского МО в целях занятости, отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних и молодежи были проведены  мероприятия: 

- «Мы за здоровый образ жизни» Велопробег ко Дню физкультурника (08.08.2020г, 

количество участников 17) 

- «Планета радости и красоты» Благоустройство территории (07.07.2020, количество 

участников 15) 

- «Лучший турникмен» видео-конкурс в режиме онлайн (10.09.2020г., количество 

участников 13) 

 

 

Глава Замзорского  

муниципального образования                           Е.В. Бурмакина 
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