Отчет
о проделанной работе в 2013 году, в сфере
противодействия наркомании, табакокурения и алкогольной
зависимости на территории Крыловского сельского поселения
Ленинградского района.
В Крыловском сельском поселении проживает 6.332 человека
населения из них молодежи от 14-30 лет 908 человека, учащихся в
МБОУ СОШ №3 ( 272 человека), учащихся в МБОУ СОШ №4 ( 335
человека) Работа по профилактике наркомании и борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств на территории
Крыловского сельского поселения в 2013 году осуществлялась в
соответствии с долгосрочной целевой программой «Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории Крыловского
сельского поселения на 2011-2013 год », а также ежемесячными
планами
основных
мероприятий
антинаркотической
направленности.
В антинаркотической деятельности большее значение имела
первичная профилактика употребления наркотических средств и
алкоголя среди подростков и молодежи «пропаганда здорового
образа жизни».
Работа в поселении велась совместно с
школьным
участковым инспектором ОПДН ( Короп В.В.), специалистом по
работе с молодежью ( Бондарь Т.А.), спорт инструктором (Гайтота
А.А.), зав.детским сектором МБУ СЦК ( Анохина М.Н.).
Систематически проводилась работа с учащимися и их родителями
по разъяснению уголовной и административной ответственности за
преступления и правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
проводились: конкурсы, викторины, акции, лекции, просмотр
слайдов, видео направленные на профилактику наркомании и
пропаганду здорового образа жизни.
Принимались значительные меры, для того чтобы охватить
максимум учащихся кружковой работой, отвлечь их с улиц,
направить энергию в положительное русло.

В рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля
2008 г. N 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
организуются целевые профилактические рейды, так же
мероприятия в местах досуга несовершеннолетних и молодежи,
направленные на предупреждение и пресечение правонарушений.
Привлечение к данным рейдам родительской общественности
повышает уровень самосознания детей и родителей в том числе
указывает на значимость и необходимость проведения данного
рода мероприятий, так как большинство правонарушений
совершается в ночное время суток.
Особое внимание уделяется детям и подросткам в состоящим
в "группе риска"2 чел. ( ОПДН ОВД ) Баранник
Марина
Николаевна 2002 г.р., Кекало Михаил Игоревич 1998 г.р.,
находящимся в социально опасном положении
1 чел. Патока Анна 1996 г.р., и детей из неблагополучных семей и
семей находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках
реализации целевой программы «Содействие занятости населения
Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2013
год» было трудоустроено
3 подростка (Патока Анна, Супрун Иван, Супрун Роман ). Они
работали в свободное от учебы время и в летний период.
В период летних каникул в целях организации летнего отдыха
и оздоровления несовершеннолетних на территории сельского
поселения ежедневно с 18.00 до 21.00 работали 2 летние дворовые
площадки, на которых было задействовано 94 чел. С детьми
помимо мероприятий развлекательного характера проводились
тематические беседы по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни.
Большую роль в профилактике наркомании имеет
привлечение подростков и молодежи к спортивной, творческой
деятельности,
культурно-массовым
мероприятиям,
так
в
спортивной школе станицы работают спортивные секции по
футболу, волейболу, баскетболу, теннису, тяжелой атлетике, а так
же различного рода спортивные соревнования. Подростки и

молодежь часто выезжают на соревнования в другие поселения и
занимают призовые места. В библиотеках согласно планам,
проводятся
книжные
экспозиции
антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни.
Значительная часть учащихся охвачена кружковой работой: в
Доме культуры (танцевальный коллектив, танцевальная группа,
вокальная детская группа, вокальный кружок « Соло »,
акробатическая студия, клуб выходного дня, духовой оркестр,
диско клуб «Танцевальная дорожка», клуб любителей шейпинга,
театральный кружок), ведется активная работа творческого
развития в музыкальной школе которая охватывает максимум
учащихся отвлекая их с улиц. Для учащихся предоставлено
музыкальное исполнительское отделение (фольклор, гитара,
фортепьяно), общее эстетическое отделение (ИЗО, фольклор) и
раннее эстетическое развитие.
В качестве антинаркотической пропаганды среди молодежи
широко используются буклеты, которые распространяются
участниками волонтерского движения совместно со специалистом
по работе с молодежью, на здании СОШ № 4 установлен баннер
по данной тематике. Информация о контактных телефонах
госнаркоконтроля,
службы
доверия
ОВД,
участкового
уполномоченного размешена
на информационных стендах
администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского
района, в школах, библиотеках, Доме культуры. В марте и ноябре
проводились
профилактические
антинаркотические
акции
«Сообщи, где торгуют смертью», целенаправленная работа в
данном
направлении
позволила,
сократить
количество
наркотических средств, попадающих в незаконный оборот, но
несмотря на все эти проводимые мероприятия за 2013 год было
выявлено 23 преступления, из них связанных с наркотиками 8
преступлений. Изъято 200 гр. наркотиков. В рамках проведения
оперативно
профилактической операции по уничтожению
дикорастущей конопли на территории Крыловского с /п членами

казачьего общества и Добровольной народной дружины был
выявлен 1 очаг дикорастущей конопли и уничтожено 1000 кустов.
На территории поселения на начало года проживало
состоящих на учете
12 человек ранее привлекаемых к
уголовной ответственности за потребление, хранение,
наркотических веществ, либо выращивание наркосодержащих
растений (Землянушнов Н.А., Малый В.В., Пилипенко А.Д.,
ПилипенкоС.Н., Трофимова Л.Н., Черников Р.Н., Псалом Ю.Н.,
Зеленский З.А., Юренко Ф.И., Пилепенко З.А., Окопний В.А.), и 48
человек алкогольно зависимых (Автушенко И.Ю.,Русетских
В.В., Сиволап О.Д., Птицын Е.В., Симонов В.П., Зубенко С.В.,
Лепявко Ю.Г., Солднцев А.П., Слюсаренко В.В., Щерба В.Н.,
Черник А.М., Дорошин А.В., Мирошнеченко Н.Л., Гондаренко
В.А., Завялов А.И., Соболева Е.Г., Зеленько С.А., Семенов Д.В.,
Бараник П.П., Суханов Б. С., Раевский Р.Д., Скворцов С.С.,
Погорелый Г.В., Броницкий В.И., Майстренко Ю.Н. итд)
В минувшем году в было проведено 12 заседаний Советов
профилактики, на которых рассмотрено 15 чел. состоящих на
профилактических учётах в ОМВД по Ленинградскому району.
Работа с ними находится на особом контроле: участковый
постоянно контролирует их совместно с членами Совета
профилактики, проверяет поведение в быту по месту жительства,
их
круг
общения
и
связи,
проводятся
оперативнопрофилактические беседы.
На заседаниях Советов профилактики повышенное внимание
уделяется рассмотрению данной категории лиц. Учитывая, что в
сельском поселении общественное мнение является эффективным
средством профилактики,
все заседания проводятся с
обязательным приглашением представителей казачества, ДНД,
участкового, членов квартальных комитетов.
Во втором полугодии на 2 человека снизилось количество лиц
ранее привлекаемых к уголовной ответственности за
потребление, либо хранение, наркотических веществ, либо
выращивание наркосодержащих растений
и на 10 человек уменьшилось алкогольно зависимых осталось 38
человек.
Работа в данном направлении продолжается и в 2014 году. На
2014 год утверждены и подписаны: план заседаний Совета по
профилактике правонарушений при администрации, план работы

по
профилактике
наркомании,
межведомственный
план
мероприятий нацеленных на оздоровление наркотической
обстановки на территории Крыловского сельского поселения.
	
  	
  
В рамках реализации целевой программы «Содействие
занятости
населения
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского района» в 2014 году планируется трудоустроить
14 человек из них 10 человек подростков.

