
Отчет о результатах работы Антинаркотической комиссии  

муниципального образования Замзорского  

за 2020 год. 
 

 

1. В течение года было проведено 4 заседания  комиссии, рассмотрено 

16 вопросов, из них исполнено 16 вопросов. 
№ 1 от 27.03.2020 г., № 2 от 15.06.2020 г., № 3 от 14.08.2020 г., № 4 от 15.12.2020 г._ 

 (указать даты  проведения заседаний, тематику вопросов, принятые решения)  
Во исполнении протокола № 1 от 27.03.2020 г. п. 2 на сайте Замзорского МО 

размещена информация о пагубности наркотиков, психотропных веществ, материалы 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Во исполнении протокола № 2 от 15.06.2020 г. п 3 проведена акция Всемирный 

день без табака»  

Цель мероприятия: Раскрыть влияния курения на организм человека, о вреде 

табакокурения, а также пропаганда приобщения людей к процессу не курения. С детьми 

и родителями проведены беседы, викторины, вручены памятки и буклеты «О вреде 

табакокурения». Посещены семьи СОП и ТЖС, из них присутствовало взрослых 3, детей 

8. 

Во исполнении протокола № 3 от 14.08.2020 г. п. 4  в целях выявления 

возможности произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений и 

пресечения данной деятельности был проведен подворовой обход.  Собственникам и 

пользователям земельных участков доведена информация об обязанности уничтожения 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, предупреждение об 

уголовной ответственности. На территории Замзорского муниципального образования 

не выявлено очагов дикорастущей конопли. 

Во исполнении протокола № 4 от 15.12.2020 г. п. 3 проведена акция  «Вместе 

против СПИДа с целью  информировать население об основных мерах профилактики 

заболевания, методах своевременной диагностики, инфицирования и необратимости последствий 

в случае его развития, а также формирование сознательного и ответственного поведения у 

молодѐжи. 
 

2. Количество лиц состоящих на учете с синдромом зависимости от 

наркотических средств (наркомания) и потребителей наркотических средств, 

в т.ч. подростки (15-17 лет)  - нет. 
  

3. Проведено 29 мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, 

конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на 

выявление потребителей наркотических средств и др.) охвачено 88_ человек  
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. 

(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 



(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  

(способствование осознанной готовности отказаться от любых форм 

использования наркотиков) 

4. «Три ступени, ведущие вниз» Беседа и вручение листовок. 

(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   
(информацию 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» 

(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» 

(мотивировать обращаться на Телефон доверия в трудных жизненных ситуациях) 

 

4. Проведено 1 правоохранительных операций (рейдов, проверок), 

направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота 

наркотиков по решению комиссии. 
 

5. Меры, принимаемые муниципальными органами власти по 

уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли:  

25 сентября 2020 г. АНК проведен подворовой обход.  Собственникам и 

пользователям земельных участков доведена информация об обязанности уничтожения 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, предупреждение об 

уголовной ответственности. На территории Замзорского муниципального образования 

не выявлено очагов дикорастущей конопли. 

 

Указать площадь выявленных очагов произрастания  

конопли (га.):  0; 

Указать площадь уничтоженной конопли (га.), способы уничтожения: 

0. 
 

6. Осуществлено 6 информационно-пропагандистских мероприятий 

антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 9 

информаций, оборудовано 1 место наружной социальной рекламы, 

количество обращений граждан по проблемам наркомании 0.  

 

7. Издано 2 нормативных и регламентирующих документов главы 

муниципального образования в области противодействия распространению 

наркомании (в т.ч. наличие целевой антинаркотической программы)  
1. Постановление № 55 от 19.06. 2020 г. «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») реализации концепции антинаркотической интернет -

профилактики  на территории Замзорского муниципального образования на 2020-2025 гг.» 

2. Распоряжение № 15 от 03.02. 2020 г. «Об утверждении плана работы 

антинаркотической комиссии Замзорского муниципального образования на 2020 год» 



3. Постановление № 104 от 25.12.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы 

развитие культуры и спорта на территории Замзорского муниципального образования  

на 2020 - 2021 - 2022 годы 
 

8. Изготовлено и распространено 273 экземпляров методических 

материалов по вопросам противодействия распространению наркомании. 

 

9. Организовано взаимодействие с 0 общественными объединениями 

по вопросам антинаркотической деятельности, проведено 0 совместных 

мероприятий в части противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, пропаганды здорового образа жизни.  
 

10. Осуществлено 0 иных мероприятий в области противодействия 

распространению наркомании. 
 

11. Проведено 0  встреч с населением муниципального образования 

(сходов граждан, личных приемов, родительских собраний) по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотиков, исполнения обязанности 

по уничтожению наркосодержащих растений 
 
 

12. Профинансировано антинаркотических мероприятий на общую 

сумму 0,00 рублей, в т.ч. 0,00 рублей из бюджета муниципального 

образования,  0,00 рублей из других источников. 
 

 

13. Выявленные проблемы и недостатки в антинаркотической 

деятельности, требующие принятия решения на вышестоящем уровне. 
В связи с отсутствием на территории наркозависимых, проблемы 

 не выявлены. 

 

 

 

Председатель Антинаркотической комиссии 

Замзорского муниципального образования                                              Е.В. Бурмакина 

 

Секретарь Антинаркотической комиссии 

Замзорского муниципального образования                                                В.М. Дурных 

 

 


