СВЕДЕНИЯ
 о профилактических антинаркотических мероприятиях, 
проведенных в Красновишерском муниципальном районе 
в 2017 году

№ п/п

Количество проведенных профилактических антинаркотических мероприятий

Число лиц, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия

2
3
1.
Организация дополнительной занятости и отдыха несовершеннолетних учетных категорий в каникулярное время:
	лагерь с дневным пребыванием «Алые паруса» для детей учетных категорий;

участие в профильной смене «На пути героя», «Путь героя 7»;




25 человек


4 человека
2.
Химико-токсикологическое обследование несовершеннолетних, имеющих расстройства поведения, давших согласие на процедуру 
12 человек (случаи употребления ПАВ не выявлены)
3.
Тестирование учащихся по программе «Экспресс»
398 учащихся
4.
Индивидуальные беседы врача-нарколога 
120 несовершеннолетних
44 родителя (законных представителя)
5.
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (2 этапа).
В рамках Акции состоялись:
родительские собрания, деловые игры с родителями с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН отделения МВД России по Красновишерскому району, представителей городских и сельских библиотек;
беседы, классные часы, лекции с приглашением врача-нарколога, школьных медиков, фельдшеров ФАП;
Интернет-уроки антинарко-тической направленности «Имею ПРАВО знать!»;
видеопросмотры кинофильмов и мультфильмов о вреде наркомании.
Изготовлены и распространены среди населения листовки антинаркотической направленности.
В рамках Декадника профилактических мероприятий «ЗА здоровый образ жизни!» прошли конкурсы рисунков, плакатов, «живых газет», проведены викторины, «Хороводы дружбы» по профилактике незаконного потребления ПАВ, спортивные мероприятия.
В библиотеках МБРУК КМЦБС организованы и проведены книжные выставки и просмотры литературы по проблемам профилактики незаконного оборота и потребления наркотиков. 
В общеобразовательных учреждениях обновлены информационные стенды, ящики для анонимных сообщений, размещены телефоны горячей линии и специалистов по вопросам профилактики и лечения наркомании.
1200 человек
6.
Физкультурно-спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни:
	районная спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений;

турнир по гиревому спорту среди юношей;
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
Лыжные гонки среди учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений «Вишерская лыжня»;
Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на призы газеты «Красная Вишера»;
Турнир по мини-футболу среди учащихся Верх-Язьвинского поселения;
Всероссийский День бега «Кросс нации»;
	Соревнования среди дошкольных образовательных учреждений




829 человек


27 человек

383 человека


183 человека




300 человек






60 человек


498 человек

56 человек
7.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	человек

8.
Межмуниципальная военно-патриотическая игра «Время твоих побед!»
60 человек из Красновишерского, Соликамского, Усольского, Чердынского районов, г. Соликамск, г. Березники
9.
Профилактические акции:
	«Здоровым быть здорово!» (к Всемирному Дню здоровья).

В рамках Акции проводились мероприятия, направленные на профилактику и пропаганду здорового образа жизни. 
В МБУ «ЦОД» были организованы для детей веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух!», фитнес-час «Время быть здоровым». В МБРУК КМЦБС проведен опрос населения «Быть здоровым. Что это значит?». Учащиеся-волонтеры распространяли памятки и листовки о пропаганде здорового образа жизни в общественных местах города. 
На городской площади работал мобильный ФАП. 
В МАОУ ДО ЦДО организовано льготное посещение бассейна и крытого катка.
На базе МБДОУ № 1 прошел Муниципальный фестиваль дошкольных работников «Все в твоих руках». В рамках мероприятия были показаны мастер-классы по здоровьесберегающим технологиям, проведен конкурс по изготовлению антистрессовой игрушки, организована фотовыставка, пропагандирующая здоровый образ жизни. 
В образовательных учреждениях района: массовые зарядки, конкурсы рисунков, спортивные соревнования, классные часы, викторины, беседы и др., посвященные Всемирному дню здоровья.
Всего в Акции приняли участие более 3 тыс. человек. 
	Акция «СТОП ВИЧ/СПИД».

В рамках Акции в общеобразовательных учреждениях на информационных стендах размещена информация «Внимание! СПИД!», «Не начинай! Не пробуй! Не рискуй!», в библиотеках оформлены выставки литературы по проблемам СПИДа, ВИЧ-инфекции, организованы просмотры видеоматериалов, презентаций по профилактике ВИЧ-инфекции.
Среди населения города распространены буклеты и листовки. 
	Акция «Брось сигарету!» (к Всемирному Дню борьбы с курением).

В рамках Акции прошли мероприятия, направленные на борьбу с курением, профилактику и пропаганду здорового образа жизни. 
На территории города Красновишерска прошел велопарад «ВелоВишера», в котором приняли участие.
Волонтеры ГКАПОУ «УПТ» провели социологический опрос на улицах города  «Курение – ВРЕД!». Волонтеры школ распространяли памятки и листовки.
На городской площади работал передвижной флюорограф и мобильный ФАП. врач-нарколог проводил консультации по вопросу табакокурения. 
В ходе акции «Брось сигарету – возьми конфету!» специалисты МБРУК КМЦБС и обучающиеся  КГАПОУ «УПТ» предлагали курящим людям поменять сигарету на конфету. 

3000 человек



























300 человек










300 человек

10.
Обучающий семинар с участием врача-нарколога для педагогов, социальных педагогов, заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе
20 человек
11.
Проведение межведомственных рейдов:
	 по выявлению и стиранию надписей, пропагандирующих потребление наркотических средств, на остановочных комплексах, сараях, гаражах, заборах (электронных адресов, сайтов, номеров телефонов);

«Ночное время» во исполнение закона Пермского края от 31 октября 2011 г. № 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»

	по выявлению мест, угрожающих жизни и здоровью детей


2 рейда




20 рейдов (выявлено 19 подростков, в т.ч. 4 подростка в возрасте до 16 лет, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей)
3 рейда


Реализация социальных проектов в рамках XV конкурса социальных и культурных проектов:
	«День спорта»;
	«Сделай спорт доступным!»



100 человек
100 человек


