
Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района «Профилактика правонарушений в Звериноголовском
районе» на 2014-2023 годы за 2020 год

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
реализац

ии

Объем
финансирован

ия с
указанием
источника

финансирован
ия, руб.

Краткая информация по
исполнению мероприятия

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

1. Организация и проведение совместных 
совещаний, рабочих встреч 
руководителей районных органов 
системы профилактики для реализации 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений.

2020
год

Без
финансирован

ия

Проведено 35 заседаний 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Администрация 
Звериноголовского района, ОП 
(по согласованию), УФСИН (по
согласованию)

2. Разработка проектов нормативных 
правовых актов, направленных на 
стимулирование граждан, оказывающих
содействие правоохранительным 
органам в выявлении и раскрытии 
преступлений.

2020
год

Без
финансирован

ии

Разработка не 
осуществлялась

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОП (по согласованию)

3. Осуществление в населенных пунктах 
Звериноголовского района локальных 
профилактических операций по 
обеспечению правопорядка в 
общественных местах, в том числе на 
улицах

2020
год

Без
финансирован

ия

Проведено 21 локальных 
оперативно-
профилактических операций 
«Нетрезвый водитель», 
«Безопасное оружие», «Быт» 
и т.д.,   преступлений , 
совершенных в 
общественных местах — 20, 
на улицах — 13, ранее 
судимыми — 21, в состоянии
алкогольного опьянения — 
31, несовершеннолетними  
-1. Выявлено 644 

ОП (по согласованию), 
ОМС (по согласованию)



административных 
правонарушений.

4. Организация обеспечения 
общественного порядка и безопасности 
граждан при проведении мероприятий  
в местах массового пребывания 
граждан.

2020
год

Без
финансирован

ия

Сотрудники ОП принимали 
участие по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности при 
проведении общественно-
политических и спортивно-
массовых мероприятий, в 
ходе которых нарушений не 
допущено, всего 
задействовано 6 
сотрудников.

ОП (по согласованию), 
Администрация 
Звериноголовского района,
ДНД

5. Проведение сельских сходов, встреч с 
населением, коллективами 
предприятий, учреждений, организаций 
по вопросам профилактики 
правонарушений с участием 
руководителей ОП «Звериноголовское».

2020
год

Без
финансирован

ия

Проведены встречи с 
населением, предоставлены 
отчеты  УУП перед 
населением о проделанной 
работе за 2019 год.

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОП (по согласованию), ОМС 
(по согласованию)

6. Проведение мероприятий по 
привлечению к административной 
ответственности лиц, уклоняющихся от 
добровольной уплаты 
административных штрафов

2020
   год

Без
финансирован

ия

Информация отсутствует ОП (по согласованию), 
ОМС (по согласованию),
УФССП

7. Организация работы по получению 
информации о фактах незаконной 
реализации алкогольной продукции, в 
том числе из квартир и частных 
подворий, с обязательным 
реагированием и принятием 
соответствующих мер 
процессуального характера.

2020
год

Без
финансирован

ия

Выявлено 7 фактов 
незаконной реализации 
спиртосодержащей 
продукции из частных 
подворий .Из незаконного 
оборота изъято 323,2 литра 
готовой алкогольной 
продукции. Количество 
задукоментированных 
правонарушений по 

Администрация 
Звериноголовского района, ОП 
(по согласованию), ОМС (по 
согласованию)



ст.14.17.2 КоАП РФ 
значительно снизилось с 9 в 
2019 году до 0 в 2020 году.

8. Осуществление профилактических 
мероприятий по выявлению фактов 
продажи алкогольной  продукции 
несовершеннолетним с обязательным 
реагированием и принятием 
соответствующих мер 
процессуального характера.

2020
год

Без
финансирован

ия

Врачом-наркологом 
Звериноголовской ЦРБ 
проведены беседы с 
несовершеннолетними и их 
родителями - «О здоровом 
образе жизни», «О вреде 
алкоголя».

Администрация 
Звериноголовского района, 
МКУ УО, КДН, 
ОП (по согласованию)

9. Организация бесплатного 
обследования и прохождения курса 
лечения от алкогольной зависимости 
для лиц, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы

2020
год

Без
финансирован

ия

Информация отсутствует ЦРБ (по согласованию), 
ОМС (по согласованию)

10 Организация и проведение 
межведомственных рейдов по 
выявлению семей, находящихся с 
социально-опасном положении, 
выявлению родителей, не исполняющих
обязанности по воспитанию детей

2020
   год

Без
финансирован

ия

Несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
подразделении по делам 
несовершеннолетних — 15, 
групп несовершеннолетних 
антиобщественной 
направленности 2, родителей
и лиц, исполняющих 
обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних, 
оказывающих на них 
отрицательное влияние  -59.

    ОМС (по согласованию)
          МКУ УО, КДН
     ЦЗН (по согласованию)

11 Проведение мероприятий с участием 
несовершеннолетних по оказанию 
социальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, участникам 
боевых действий, семьям погибших 
воинов.

2020
год

Без
финансирован

ия

К празднику победы в ВОВ  
учащиеся школ района 
поздравили участников 
боевых действий, семьи 
погибших воинов, 
тружеников тыла. Была 
оказана шефская помощь в 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОМС (по согласованию), 
МКУ УО



рамках  акции 
«Забота».Участвовало более 
300 обучающихся, на учете в
ПДН  -7.

12 Организация ремонтно-
восстановительных работ по 
приведению в порядок мемориалов, 
памятников, обелисков воинской славы,
благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения 
защитников отечества с участием 
несовершеннолетних.

2020
   год

Без
финансирован

ия

В апреле — мае учащимися 
образовательных 
учреждений проведены 
субботники по уборке 
территории вокруг 
памятников, обелисков 
воинской славы. В зимний 
период очистка и уборка 
снега около обелисков славы.

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОМС (по согласованию), ОК

13 Проведение лекций, бесед, 
тематических вечеров по профилактике 
алкоголизма и наркомании 
направленных на профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

2020
год

Без
финансирован

ия

 В образовательных 
учреждениях района 
проведены родительские 
собрания. Акции 
направленные на 
профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

КДН, МКУ УО, 
ОП (по согласованию), 
ЦРБ (по согласованию)

14 Проведение межведомственных рейдов 
с целью выявления семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

2020
   год

Без
финансирован

ия

Проведено 52 
межведомственных 
специализированных  рейда  
по выявлению семей, 
находящихся в социально-
опасном положении. 

КДН, МКУ УО,
ОП (по согласованию)

15 Обеспечение постоянного учета 
подростков, освобожденных из мест 
лишения свободы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, и 
организация индивидуальной 
профилактической работы с ними

2020
год

Без
финансирован

ия

Службой УУП ОП 
«Звериноголовское» было 
направлено 9 ходатайств в 
отношении осужденных , 
удовлетворено 9. Категория 
осужденных, не связанных с 
лишением свободы -1 
несовершеннолетний.

       ОП  (по согласованию),
             УФСИН



16 Осуществление мероприятий по 
профилактике экстремизма и 
терроризма в молодежной среде 
совместно с молодежными 
общественными объединениями, 
организациями и движениями, 
ведущими работу в сфере гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи

2020
   год

Без
финансирован

ия

В целях профилактики 
организованы группы 
сопровождения с участием 
психолога, инспектора по 
охране прав детства, 
социального педагога. 
Мониторинг по выявлению 
повышенного уровня 
тревожности детей  - 
«Агрессивность», 
«Конфликты, пути решения».

ОП  (по согласованию),
             МКУ УО

17 Осуществление профориентационной 
работы среди учащихся старших 
классов, подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, с 
повышением их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, 
востребованным на рынке труда

2020
год

Без
финансирован

ия

В течении года проведены 
массовые 
профориетационные встречи 
и экскурсии в пожарную 
охрану, в архив, 
информационные дни для 
студентов и выпускников 
ПУ.

ЦЗН (по согласованию), 
МКУ УО, 
ОП (по согласованию)

18 Организация временной занятости 
подростков, в том числе подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью предупреждения 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних

2020
   год

Местный
бюджет —

191900
рублей,
средства

иного
межбюджетно
го трансферта

— 217650
рублей.

Заключено 33 договора на 
организацию и проведение 
оплачиваемых 
общественных работ.

ЦЗН (по согласованию),
МКУ УО

19 Реализация технологии «Родник», 
направленной на социальную 
адаптацию лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы

2020
год

Не осуществлялась. ЦЗН (по согласованию)

20 Организация выпуска и 
распространения среди ранее судимых 

2020
   год

Без
финансирован

Для лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы 

ЦЗН (по согласованию),
ОП (по согласованию), УФСИН



граждан памяток и буклетов по 
вопросам социальной адаптации и 
трудоустройства.

ия изготовлены буклеты: 
«Услуги службы занятости 
для  граждан , 
освободившихся из мест 
лишения свободы», «Портал 
«Работа в России»,»Правила 
составления резюме». 

(по согласованию)

21 Организация взаимодействия по обмену
информацией (предоставление списков 
освобождающихся ВИЧ-
инфицированных, больных 
туберкулезом и другими социально 
значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих)

2020
год

Без
финансирован

ия

Информация отсутствует ЦРБ (по согласованию),
ОП (по согласованию),
Администрация 
Звериноголовского района, 
КДН 

22 Организация совместных выездов 
представителей органов и учреждений 
системы профилактики в населенные 
пункты Звериноголовского района для 
изучения причин, обусловивших 
преступность несовершеннолетних 

2020
   год

Без
финансирован

ия

Ежеквартально проводился 
«Единый день 
профилактики», в котором 
принимали участие 
сотрудники ОП 
«Звериноголовское», 
представители КЦСОН, 
сотрудники ЦЗН, психологи, 
врач-нарколог ГБУ 
«Звериноголовская ЦРБ», 
представители УОО. 
Проведено 24 
профилактических рейда, 
проведено 16 оперативно-
профилактических операций 
и мероприятий , 
направленных на 
оздоровление 
криминогенной ситуации.

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОП (по согласованию), 
МКУ УО, КДН 

23 Информирование населения через 2020 Районный В районной газете ЦЗН (по согласованию), 



средства массовой информации о 
предоставлении государственных услуг 
по профессиональной ориентации и 
содействии в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан

год бюджет -3,0
ты.руб.

«Звериноголовские вести» 
опубликовано 38 статей, 
направленных на 
формирование у населения 
законопослушного 
поведения, создания 
положительного образа 
сотрудников 
правоохранительных 
органов.

МКУ УО,
Звериноголовские вести

24 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий среди детей и подростков, 
в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2020
   год

Без 
финансирован
ия

 Управлением образования 
района были проведены ряд 
спортивных мероприятий :  
по силовому троеборью – 20 
учащихся, веселые старты – 
453 учащихся.. ДЮСШ на 
период летних каникул была 
обеспечена работа с 
несовершеннолетними, 
действовали 8 секций, с 
детьми работают 5 тренеров.
Кружками и секциями 
охвачено 150 детей в 
возрасте от 7 до 17 лет. Из 
них: дети находящиеся в 
трудной  жизненной 
ситуации 12 чел., дети из 
многодетных 
малообеспеченных семей 18
чел, дети сироты, 
оставшиеся без попечения 
родителей 4чел. 

 МКУ УО, 
Отдел по социальной политике 
Администрации 
Звериноголовского района,
 ОП (по согласованию), ПДН

25 Обследование совместно с 
представителями жилищно-
эксплуатационных организаций 
технической укрепленности жилых 

2020
год

Без
финансирован

ия

Информация отсутствует Администрация 
Звериноголовского района, 
ОМС (по согласованию), ОП 
(по согласованию)



домов на предмет их 
антитеррористической устойчивости. 
Принятие мер по устранению 
выявленных нарушений 

Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков

1. Участие в проведении мониторинга 
ситуации, отражающей масштабы 
немедицинского потребления и 
распространения наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов (далее – 
наркотики), сильнодействующих 
веществ, состояние преступности в 
данной сфере в Звериноголовском 
районе

2020
год

Без
финансирован

ия

Звериноголовская ЦРБ в 
течение года проводит 
работу по обследованию 
граждан на содержание 
наркотических веществ в 
биологических средах 
организма;

ГБУ «КЦСОН» в течение 
года регулярно проводит 
рейдовые мероприятия в 
семьи с признаками 
социального неблагополучия
с целью выявления случаев 
склонения 
несовершеннолетних к 
употреблению 
наркотических веществ;

МКУ «УО Администрации 
Звериноголовского района» 
проводят тестирование 
обучающихся с целью 
раннего выявления 
употребления наркотиков. 

В течение 2020 года 
проведено четыре заседания 
антинаркотической комиссии
Звериноголовского района, 

Администрация
Звериноголовского района,

МКУ УО, ЦРБ (по
согласованию), 

ОП (по согласованию)



рассмотрено 16 вопросов

2. Проведение совместных коллегий, 
совещаний, рабочих встреч руководства
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления 
Звериноголовского района в целях 
выработки и реализации 
скоординированных мероприятий по 
противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту

2020
год

Без
финансирован

ия

Звериноголовская ЦРБ в 
течение года проводит 
работу по обследованию 
граждан на содержание 
наркотических веществ в 
биологических средах 
организма;

ГБУ «КЦСОН» в течение 
года регулярно проводит 
рейдовые мероприятия в 
семьи с признаками 
социального неблагополучия
с целью выявления случаев 
склонения 
несовершеннолетних к 
употреблению 
наркотических веществ;

МКУ «УО Администрации 
Звериноголовского района» 
проводят тестирование 
обучающихся с целью 
раннего выявления 
употребления наркотиков.

В течение 2020 года 
проведено четыре заседания 
антинаркотической комиссии
Звериноголовского района, 
рассмотрено 16 вопросов

Администрация
Звериноголовского района,

ОП (по согласованию)

3. Участие в ежегодном проведении 
профилактической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», привлечение 

2020
год

Без
финансирован

ия

Участие в 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью».

Администрация
Звериноголовского района,

ОП (по согласованию)



журналистов для освещения данных 
мероприятий в средствах массовой 
информации

КСЦОН провели месячник 
по профилактике 
наркомании с 01.06.2020 по 
30.06.2020
Распространение памяток 
профилактической 
направленности:
- «Заповеди родителей» - 25 
- «Памятка по пропаганде 
ЗОЖ» - 24 
- «Скажи наркотикам нет!» - 
58
- «Я могу быть здоровым!» - 
17
- «Бегом от наркотиков» -43
Публикация 
информационных 
материалов в газете 
«Звериноголовские вести» 

4. Участие в проведении комплексной 
межведомственной операции «Мак» 

2020
год

Без
финансирован

ия

Операция «Мак» проводится 
на территории 
Звериноголовского района в 
течение календарного года, 
проверялись лица, ранее 
судимые за незаконный 
оборот наркотических 
средств и лица, ранее 
привлекаемые за 
употребление наркотических
средств без назначения 
врача. За 2020 г. изъято 59 
корней мака. Вынесено 55 
предписаний по 
уничтожению очагов 

Администрация
Звериноголовского района,

ОП (по согласованию)



произрастания 
наркосодержащих растений. 
Всего в ГБУ 
«Звериноголовское ЦРБ» для
прохождения 
освидетельствования были 
доставлены 20 человек. 

5. Организация работы телефона доверия, 
по которому граждане могут сообщать о
фактах незаконного оборота наркотиков
и лицах, причастных к этой 
противоправной деятельности

2020
год

Без
финансирован

ия

Постоянно работают 
телефоны доверия в ОП 
«Звериноголовское» и
ГБУ «Звериноголовской 
ЦРБ»
КСЦОН проводит 
информирование населения о
деятельности телефона 
доверия, распространение 
памяток «Телефон доверия» 
-57 

Администрация
Звериноголовского района, ОП

(по согласованию)

6. Проведение совместных мероприятий 
по выявлению и пресечению фактов 
рекламы и пропаганды реализации 
наркотиков, сильнодействующих 
веществ в общественных местах

2020
год

Без
финансирован

ия

Сотрудники полиции 
осуществляют ежедневные 
проверки мест концентрации
несовершеннолетних на 
предмет фактов рекламы и 
пропаганды реализации 
наркотиков, также 
проверяют подъезды 
многоквартирных домов 

Администрация
Звериноголовского района, ОП

(по согласованию)

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
7. Обеспечение широкого внедрения в 

образовательные учреждения программ,
курсов и педагогических технологий, 
направленных на формирование у 
обучающихся ценностного отношения к
своему здоровью и здоровому образу 

2020
год

Без
финансирован

ия

Обеспечена реализация 
превентивной программы 
«Полезные привычки», 
«Полезные навыки», 
«Полезный выбор».(1-11 кл)
Реализация программы 

МКУ УО



жизни, профилактику злоупотребления 
психоактивными веществами

«Разговор о правильном 
питании»(1-6 кл)
Проводится социально – 
психологическоое 
тестирование обучающихся в
целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ. 

8. Разработка и издание информационно-
просветительской, агитационной, 
наглядной печатной продукции по 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике злоупотребления 
психоактивных веществ в молодежной 
среде 

2020
год

Без
финансирован

ия

ЦРБ тиражирована и роздана
печатная продукция по 
пропаганде здорового образа
жизни
Информационный стенд 
«Скажи наркотикам НЕТ!», 
буклет «Что нужно знать о 
наркомании», памятка 
«Жизнь над пропастью», 
памятка «У опасной черты», 
буклет «Спайс – это смерть».
Круглянский СДК 
разработал памятку «Шаг за 
шагом по законам»;
Трудовской СДК 
распространил листовки 
среди родителей «Скажи 
наркотикам – нет!»;
Жаворонковский СДК 
распространил 
информационные буклеты 
антинаркотической 
направленности;
Озернинский СДК оформил 
стенд «Законы, которые нас 
защищают»;

МКУ УО, 
ЦРБ (по согласованию). ОК



Звериноголовский РДК – 
разработка и 
распространение буклетов 
«Права ребенка на защиту от
всех форм населения»;
Круглянский СДК – онлайн 
конкурс плаката «Мы против
насилия».
«Как уберечь ребёнка от 
употребления ПАВ» 
(рекомендации для 
родителей)
«Жить-это здорово» 
(памятки для детей и 
подростков)
(Вся информация 
размещается на сайте, в 
социальной сети ВКонтакте)
Памятки для педагогов - 
«Навигатор профилактики»
Создание слайд презентаций 
«Права и ответственность» 

9. Организация деятельности 
волонтерских отрядов в 
образовательных учреждениях 
Звериноголовского района

2020
год

Без
финансирован

ия

Функционирует три отряда 
«Медицинское 
волонтерство», 
принимающих постоянное 
участие в акциях по 
пропаганде здорового образа
жизни, профилактике 
употребления ПАВ:
1.Акция «Стоп ВИЧ» 
(ежегодно в декабре);
2.День трезвости (ежегодно в
сентябре);
3.Единый День 

МКУ УО



профилактики 
(ежеквартально по плану 
ПДН);
4.Акция «Должен знать» 
(ежегодно с 13 по 17 мая);
5.День здоровых дел 
(ежегодно в апреле);
7.Единый день здоровья 
(ежегодно в октябре). 

10. Проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни (лекции, беседы, фестивали, 
конкурсы)

2020
год

Без
финансирован

ия

КСЦОН проводили аутрич 
( метод уличной социальной 
работы):
13.01.2020 – «Быстрые, 
смелые, ловкие, умелые»
10.02.2020 – «Зимний турнир
спортивных игр»
02.03.2020 – 2Семеро 
смелых»
20.07.2020 «Веселые старты»
30.07.2020- «Вместе веселее»
31.08.2020 – «В здоровом 
теле здоровый дух»
31.08.2020 – «Здоровые 
ребята»
03.09.2020 – «Ваш друг – 
телефон доверия»
14.10.2020 – «Веселые игры»
16.10.2020 – «Праздник 
обручей и спортивных 
мячей»
02.11.2020 - «Лови мяч!»
15.12.2020 – «Зимняя 
прогулка»
Проведены беседы: «О 
здоровом образе жизни», «О 

КЦСОН (по согласованию)



вреде алкоголя», «О вреде 
курения», «Правильное 
питание- залог здоровья», 
«Физкультура и спорт в 
семье!», «Режим дня 
школьника», «Мы против 
наркотиков»
В библиотеках 
Звериноголовского района 
прошли следующие 
мероприятия по 
профилактике здорового 
образа жизни: 

В Трудовской библиотеке 
прошел час здоровья 
«Горькие плоды сладкой 
жизни». Мероприятие было 
проведено для учеников 10 
класса МКОУ «Трудовской 
СОШ».

С учащимися 8, 9, 11 классов
МКОУ «Прорывинская 
СОШ» был проведен час 
здоровья «Жизнь без 
вредных привычек», 
посвящённый профилактике 
вредных привычек. 
Библиотекарь провела 
информационный блок, где 
ребята кратко ознакомились 
с понятиями: 
«Токсикомания», 



«Наркомания», 
«Алкоголизм», «Курение», 
узнали, как вредные 
привычки действуют на 
психику подростка, какое 
влияние оказывают на 
здоровье. Подростки 
приняли активное участие в 
конкурсах: «Дорожка 
здоровья» и «Мешок 
вредных привычек». В 
заключении каждый класс 
разыграл сценку о вреде 
курения. Центральная 
библиотека провела урок 
предостережение «Судьба, 
разбитая вдребезги» с 
учащимися ГБПОУ 
«Березовский 
агропромышленный 
техникум» Круглянского 
филиала.

В Озернинской библиотеке 
состоялся шок-урок «Не 
отнимай у себя завтра». 
Ребятам рассказали о 
сомнительных 
удовольствиях, получаемых 
курильщиком, о 
необратимых последствиях 
от табакокурения.Также 
прошли мероприятия в 



форме онлайн: Видео 
презентация «О наркомании 
нужно знать, чтоб ее 
избежать!»https://vk.com/id59
0611125?
w=wall590611125_355%2Fall
(Центральная библиотека), 
Беседа «Трезво жить – век не
тужить»https://vk.com/id5906
11125?
w=wall590611125_403%2Fall
(О-Алабугский 
библиотечный пункт), Урок 
здоровья «Не вступите в 
ад»https://vk.com/id59061112
5?
w=wall590611125_444%2Fall
(Круглянская библиотека). 
Всего прошло 34 
мероприятия. 
Присутствовало 170 человек.

В образовательных 
организациях проводились: 
Семейная онлайн- акция 
«Отдых в нашей семье»;
Размещение фильмов для 
семейного просмотра о вреде
ПАВ и пропаганде ЗОЖ в 
социальной сети ВКонтакте;
Размещение на сайте школы 
и в группе в социальной сети
ВКонтакте информации о 
вреде ПАВ и пропаганде 
ЗОЖ, о местах оказания 



квалифицированной помощи
учащимися, родителям, по 
вопросам, связанных с 
употреблением 
наркотических и 
токсических средств, 
телефон доверия.

11. Организация и проведение 
физкультурно–спортивных 
мероприятий для детей, подростков, в 
том числе состоящих на учете в органах
внутренних дел и склонных к 
употреблению наркотиков, токсических 
веществ и спиртных напитков, 
молодежи, школьных и дворовых 
команд, семейных состязаний в 
соответствии с календарным планом

2020
год

Без
финансирован

ия

В 2020 году проведено 14 
физкультурно–спортивных 
мероприятий для детей, 
подростков в которых 
приняли участие 532 
человека.

В образовательных 
учреждениях проводились: 
спортивные мероприятия на 
спортивной площадке школы
«За здоровый образ жизни»;

Организация отдыха детей и 
подростков на игровой и 
спортивной площадках; 
Соревнования по пионерболу
Стрит-баскетбол, Мини-
футбол; Онлайн-марафон 
«РДШ за спорт» Дети 
выкладывают отчёты о своих
занятиях спортом дома с 
хештегом #РДШзаСпорт. По 
итогам марафона самые 
активные участники 
получили подарки. 

СФКТиС, 
МКУ УО

12. Проведение направленных на широкий 
круг молодежи мероприятий и акций, 

2020
год

Без
финансирован

Во всех учреждениях 
культуры проходят 

МКУ УО, ОК



пропагандирующих здоровый образ 
жизни (включая лекции, беседы, игры, 
конкурсы антинаркотической 
направленности)

ия различные мероприятия 
данного направления: это 
тематические вечера, 
игровые программы, 
конкурсы, опросы, беседы, 
часы здоровья, устные 
журналы, посвященные 
здоровому образу жизни. 
Работниками культуры 
Зубаревского СК проведена 
беседа «Час здоровых 
советов». 

В Прорывинском КДО 
прошла беседа с учащимися 
8-9 классов «Где опьянение –
там и преступление». На 
мероприятие пригласили 
участкового с.Прорывное, 
который разъяснил статьи 
закона, за нарушение 
которых предусмотрена 
ответственность. 

В Круглянском СДК прошел 
час здоровья «Мы за 
здоровый образ жизни».  
«Мы шагаем по трудной 
дороге под названием 
жизнь». 

Работниками 
Жаворонковского СДК 
проведена беседа «Береги 
здоровье. Откажись от 
наркотиков» среди молодого 



поколения жителей села. 

Работниками Озернинского 
СДК была проведена беседа 
«Вред наркотиков». 

В общеобразовательных 
организациях проводились 
мероприятия:

Гражданско-патриотическая 
онлайн акция «Добрые 
дела»;

Организация просмотра 
обучающихся, родителей 
видео материалов по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ, 
профилактике 
правонарушений (сайт 
общее-дело.рф(https://общее-
дело.рф/video/).

Профилактические беседы с 
родителями обучающихся по
проблемам безнадзорности и

правонарушений 
несовершеннолетних, 
соблюдения режима дня и 
предпринятых мер на 
данный период;

Урок биологии, тема: 
«Высшая нервная 
деятельность» - Влияние 
никотина, алкоголя и 



наркотиков на ВНД;

Виртуальная экскурсия по 
музею Мирового океана в 
Калининграде, Экскурсия 
"Обратная сторона Луны" + 
рисунок, Очумелые ручки" 
(конструирование из бумаги)
Виртуальная экскурсия в 
Государственный музей 
Востока;

Онлайн-лекция "Эмпатия. 
Чужая боль"; Онлайн –
олимпиада «Правовая 
ответственность»; 
Виртуальная экскурсия "Что 
сейчас растёт в Аптекарском 
огороде?"; Онлайн 
"Путешествие по этикету", 
"Школьная дружба"; 
Тренинг «Деловые 
переговоры: этика делового 
взаимодействия»; Проект 
«Дома с пользой» Проект 
«Дома с пользой» – это 
ежедневные трансляции в 
официальной группе РДШ в 
соцсети «ВКонтакте» 
спектаклей самых известных 
российских театров, 
концертов, мероприятий по 
популяризации науки; 
Онлайн-проект «Классные 
встречи» «Домашняя 
фотостудия с РДШ». 



«Интересные факты о 
здоровье человека. Советы 
для здоровья»; «Хочу все 
знать о физкультуре и 
спорте» Онлайн-викторина; 
Тематические классные 
часы: «Наши права и 
обязанности» «О вреде 
курения» «Незнание законов 
не освобождает от 
ответственности»; 
Тематические уроки в 
рамках предмета «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» по теме 
«Сделай свой шаг к 
безопасности»; Родительское
собрание «Профилактика 
вредных привычек»; 
Экодень: 
- инструктаж по ТБ с 
обучающимися
- просмотр слайд 
презентации «Планета в 
опасности!»
- очистка территории ОУ.
- эковикторина по классам.
- раппорт о проделанной 
работе 

13. Диагностика и лечение 
наркологической патологии и 
сопутствующих заболеваний

2020
год

Без
финансирован

ия

ГБУ «Звериноголовская 
ЦРБ» на постоянной основе 
осуществляет обследование 
на содержание 
наркотических веществ в 
биологических средах 

ЦРБ (по согласованию)



организма, а также 
осуществляет лечение от 
наркологической патологии 
и сопутствующих 
заболеваний. 
Поддерживающую терапию 
получают 2 человека. 

14. Создание регионального сегмента 
комплексной системы реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические вещества и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях

2020
год

Без
финансирован

ия

- ЦРБ, ОП (по согласованию),
Администрация

Звериноголовского района, ЦЗН
(по согласованию), МКУ УО

15. Проведение профилактических 
мероприятий с лицами, потребляющими
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях, направленные на 
их мотивирование к прохождению 
курсов лечения от наркомании, 
медицинской и (или) социальной 
реабилитации, с распространением 
соответствующих памяток и буклетов, 
размещением информационных 
материалов в средствах массовой 
информации  

2020
год

Без
финансирован

ия

ГБУ «Звериноголовской 
ЦРБ» проведено 30 
профилактических бесед;
Сотрудники ОП 
«Звериноголовское» 
осуществляют посещение 
семей группы риска, 
граждан, состоящих на учете,
проводится 
профилактическая работа по 
средствам информирования 
через СМИ, личное общение 

ЦРБ, ОП (по согласованию),
Администрация

Звериноголовского района

16. Оказание в соответствии с 
законодательством о занятости 
населения государственных услуг, 
направленных на восстановление или 
приобретение трудовых и 
профессиональных навыков, 
необходимых для обеспечения 
занятости и экономической 
независимости лиц, потребляющих 

2020
год

Без
финансирован

ия

Услуги не оказывались ЦЗН (по согласованию),
Администрация

Звериноголовского района



наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях, прошедших 
лечение, медицинскую и социальную 
реабилитацию


