
Отчет о результатах работы Антинаркотической комиссии   

муниципального образования Замзорского  

за 2021 год. 

 

 

1. В течение года было проведено 4 заседания  комиссии, рассмотрено 16 вопросов, 

из них исполнено 16 вопросов. 

№ 1 от 23.03.2021 г., № 2 от 17.06.2021 г., № 3 от 10.09.2021 г., № 4 от 11.11.2021 г._ 
 (указать даты  проведения заседаний, тематику вопросов, принятые решения)  

Во исполнении протокола № 1 от 23.03.2021 г. п. 2 на сайте Замзорского МО размещена 

информация о пагубности наркотиков, психотропных веществ, материалы пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Ссылка на сайт https://zamzor.ru/category/profilaktika-narkomanii/  

Во исполнении протокола № 2 от 17.06.2021 г. п 3 проведена акция о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании «Наркомания, никотиномания и алкоголизм – три ступени ведущие 

вниз» 

Цель мероприятия: помочь подросткам осознать пагубность зависимости от 

психоактивных веществ и ее последствия, дать ребятам представление о наркомании как о 

факторе, разрушающем здоровье, формировать у них стойкое неприятие к наркотикам, 

ознакомить с уголовной ответственностью в области наркомании, формировать жизненные 

навыков, умение сказать ―нет‖. 

Во исполнении протокола № 3 от 10.09.2021 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 11.11.2021 г. п. 3 проведена акция  «Протест СПИДу»  

Цель мероприятия:  Пропаганда здорового и безопасного образа жизни. Обобщение и 

закрепление знаний о вирусе иммунодефицита человека, о способах его передачи, течении болезни, 

способах защиты. 

 
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 20 мероприятий, направленных на профилактику наркомании 

(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые 

мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических 

средств и др.) охвачено 154_ человека  
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. «ЗОЖ - это так просто» спортивно-оздоровительная эстафета. 

(Формирование отношения к ЗОЖ как личному и общественному приоритету, осуществление 

комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 

отношения к асоциальному поведению) 

2. «Всесибирский день профилактики ВИЧ – инфекции»» (привлечение подростков к 

здоровому образу жизни и ответственному отношению к своему здоровью и здоровью своих 

близких) 

3. «24 марта – Всемирный день Борьбы с туберкулѐзом.  В связи с этим с 24  марта 

2021года специалистом ОПСиД совместно с заведующей сельской библиотекой проведена акция 

среди молодежи и населения поселка. Целью акции является пропаганда здорового образа жизни, 

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


ознакомление детей и взрослых с особенностями такого заболевания, как туберкулѐз. 

Воспитывать бережное отношение к своему организму 

4.  Специалистом ОПСиД совместно с работниками культуры, в рамках проведения  

«Всемирного дня без табака» с детьми и подростками был проведен информационный час 

«Курение или здоровье – выбор за вами!»   Цель проведения мероприятия — способствовать 

снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех 

слоев населения, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном 

воздействии табака на здоровье 

5.  Наркомания, никотиномания, алкоголизм – три ступени ведущие вниз». Цель 

мероприятия: пропаганда здорового образа жизни детей и подростков, профилактика 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. Помочь ребятам осознать свое отношение к 

здоровью и формированию чувства личной ответственности за здоровый образ жизни. Большой 

вред здоровью человека наносят курение, употребление наркотиков и алкоголя, малоподвижный 

образ жизни. Именно этим проблемам – курить или не курить, употреблять алкоголь или нет, 

наркотики, заниматься физкультурой или нет – было посвящено мероприятие 

6. Всемирный день борьбы со СПИДом «Протест СПИДу» 

(Пропаганда здорового и безопасного образа жизни. Обобщение и закрепление знаний о вирусе 

иммунодефицита человека, о способах его передачи, течении болезни, способах защиты) 

7. Акция «Телефон доверия» 

(мотивировать обращаться на «Телефон доверия» в трудных жизненных ситуациях) 

8. Проведены мероприятия антинаркотической профилактической направленности: «Жизнь 

без наркотиков» и «Профилактика в лицах» викторины, «Кто, если не мы… станем будущим 

нашей страны!» социальный ролик, размещенный в группах (Viber) и на странице Ok.ru МКУК 

Замзорского МО, «Это надо знать!» антитабачная викторина 

 

4. Проведено 0 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:  
03 июня 2021 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 5 информационно-пропагандистских мероприятий 

антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 3 информаций, 

оборудовано 1 место наружной социальной рекламы, количество обращений граждан по 

проблемам наркомании 0.  

 

7. Издано 3 нормативных и регламентирующих документов главы муниципального 

образования в области противодействия распространению наркомании (в т.ч. наличие 

целевой антинаркотической программы)  

1. Распоряжение № 28 от 09.03. 2021 г. «Об утверждении плана работы 

антинаркотической комиссии Замзорского муниципального образования на 2021 год» 

2. Постановление № 25А от 25.03.2021 г. «О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии на территории Замзорского муниципального образования» 

3. Постановление № 81 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии на территории Замзорского муниципального образования» 
 



8. Изготовлено и распространено 123 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 

 

 


