
Отчет об исполнении муниципальной программы 

«О мерах по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения на территории городского округа» 

по итогам 2022 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители 

мероприятия 

Основные 

виды работ, 

выполнение 

которых 

необходимо 

для 

осуществлени

я мероприятия 

Отчет об исполнении Объем денежных 

средств, 

направленных на 

реализацию 

мероприятия 

(местный, 

областной, 

федеральный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники) 

тыс.руб. 

Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности для решения задач, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

1.  Обеспечение 

деятельности 

антинаркотической 

комиссии городского 

округа Нижняя Салда 

Антинаркотич

еская 

комиссия 

городского 

округа Нижняя 

Салда (далее - 

АНК) 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

   За 2022 год было проведено 4 заседания Антинаркотической 

комиссии городского округа Нижняя Салда (29.03.2022; 30.07.2022, 

27.09.2022, 27.12.2022) 

 

2.  Проведение заседаний 

попечительского 

Совета «Здоровый 

город», в рамках 

общественно-

государственного 

движения 

«Попечительство о 

народной трезвости» в 

городском округе 

Нижняя Салда 

Члены 

попечительско

го Совета 

«Здоровый 

город» 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

   За 2022 было проведено 3 заседания попечительского Совета 

«Здоровый город», в рамках общественно-государственного движения 

«Попечительство о народной трезвости» в городском округе Нижняя 

Салда (25.02.2022, 06.10.2022, 27.12.2022) 

 

3.  Обеспечение Секретарь Подготовка Еженедельно на аппаратных совещаниях у главы городского округа  



систематического 

информирования 

Главы городского 

округа, а также 

руководителей других 

субъектов 

профилактики о 

ситуации в области 

наркомании, 

алкоголизма, 

токсикомании и 

табакокурения, и 

рекомендуемых 

мероприятиях 

АНК аналитическ

ой справки 

Нижняя Салда и на заседаниях наблюдательного совета руководители 

организаций докладывают о ситуации в области наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и табакокурения, о планируемых или 

прошедших мероприятиях направленных на профилактику 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

4. Изучение и анализ 

наркоситуации, 

ситуации с незаконным 

оборотом алкогольной 

продукции и борьбы с 

пьянством и 

алкоголизмом 

АНК Организаци

онная 

деятельност

ь 

За 2022 год было проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии 

городского округа Нижняя Салда (29.03.2022; 30.07.2022, 27.09.2022, 

27.12.2022), на заседаниях антинаркотической комиссии 

рассматривается и анализируется наркоситуация в городском округе 

Нижняя Салда, а также ситуация с незаконным оборотом алкогольной 

продукции и борьбы с пьянством и алкоголизмом 

 

Задача 2. Информирование населения городского округа Нижняя Салда о негативном влиянии на жизнь и здоровье человека наркотиков, табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ 

1. Освещение вопросов 

пропаганды здорового 

образа жизни, борьбы с 

зависимостями в СМИ 

Управление 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 

городского 

округа Нижняя 

Салда (далее -

УМПиС), 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

Информац

ионная 

деятельнос

ть 

В СМИ и на официальных сайтах муниципальных учреждений 

городского округа Нижняя Салда систематически освещаются 

вопросы пропаганды здорового образа жизни и борьбы с 

зависимостями. (размещено материалов в средствах массовой 

информации более 40 публикаций). 

Во всех образовательных организация городского округа Нижняя 

Салда размещение и актуализация тематических информационных 

материалов по вопросам профилактики зависимостей осуществляется 

в разделе «Стоп наркотикам, так же размещается информация в 

родительских чатах социальных сетей ВК и ВатсАпп. 

В блоге «Библиотечные вести» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная городская библиотека» 

опубликованы сообщения: «Международный день борьбы с 

 



округа Нижняя 

Салда (далее -

УК), 

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия 

Свердловской 

области 

«Нижнесалдин

ская 

центральная 

городская 

больница»(дале

е - ЦГБ), 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа Нижняя 

Салда (далее 

УО) 

наркоманией», «Всемирный день здоровья», «Всемирный день без 

табака», «Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом». Муниципальным учреждением «Городской Дворец 

культуры им. В.И. Ленина» на сайте gdkns, вконтакте были 

организованы онлайн мероприятия с показом социальных роликов по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

«Наркотикам, алкоголю, табакокурению-НЕТ! Здоровому образу 

жизни-ДА!», Инфо-час «Алкоголь, курение, наркотики или жизнь? 

Выбор за тобой! Информационные часы: «ВИЧ,СПИД, статистика 

наших дней», «Исторический экскурс в проблемуВИЧ, СПИД», 

Международный День борьбы с наркоманией, Всемирный день бега-7 

апреля Всемирный день здоровья.  

На официальном сайте МБУ «СОК» в соц. сетях в контакте 

систематически освещаются вопросы пропаганды здорового образа 

жизни и борьбы с зависимостями. Размещается информация об 

организации и проведении спортивных мероприятий и акций в целях 

пропаганды здорового образа жизни. 

    На базе летнего лагеря МБОУ СОШ № 5 Детской библиотекой 

проведено мероприятие «Час здоровья / Гигиена – наш друг!» (13.07). 

На сайте детской библиотеки размещен Интерактивный плакат / 

Тупик вредных привычек (02.09). МБУК «ЦГБ» в рамках декады 

поддержки ЗОЖ оформлен информационный стенд (с 05.12 по 08.01) 

2. Организация и 

проведение 

информационных 

мероприятий на 

антинаркотическую 

тему для жителей 

городского округа в 

образовательных 

учреждениях, 

учреждениях культуры, 

социальной защиты 

населения, 

муниципальных 

УМПиС, УО, 

УК, 

образовательн

ые учреждения 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

   Всего организовано и проведено 14 мероприятий на 

антинаркотическую тему для жителей городского округа Нижняя 

Салда. В мероприятиях приняло участие более 1200 человек. В 

образовательных организациях городского округа Нижняя Салда 

организованы: круглый стол для обучающихся 10-11 классов 

«Факторы риска и защиты в формировании зависимости от ПАВ», 

цикл лекций бесед для обучающихся 1 – 11 кл. «Ценность здоровья», 

«Профилактика зависимого поведения», «Психологические границы. 

Учимся говорить НЕТ», «Опасная ловушка», просмотр тематических 

социальных видеороликов «Наркотики. Мифы и реальность», конкурс 

плакатов "Мы за ЗОЖ". Проведены беседы по вопросам 

профилактики наркомании, ВИЧ и СПИД, в рамках Единого дня 

профилактики с участием нарколога ФБУЗ «Нижнесалдинская ЦГБ» 

 



учреждениях, в 

трудовых коллективах 

Токаревым И.Л. в рамках  "Всемирного дня без табака" были 

проведены мероприятия, направленные на информирование учащихся 

об опасностях для здоровья, связанных с потреблением табака: 

конкурсы рисунков и плакатов по теме: «Мы выбираем жизнь!», 

 конкурс газет по теме: «В третьем тысячелетии без сигарет и 

наркотиков».  Викторина по теме: «Дети и сигареты». Проведение 

часов – тренера на тему: «Спорт – норма жизни!», «Спорт – в семье!». 

       В учреждениях культуры городского округа Нижняя Салда 

проведены мероприятия:  

   - Нет вредным привычкам/ акция, 54 участника;  

   - Дыши свободно, живи счастливо/ акция,  62 участника;  

   - информационный час к Международному дню борьбы с 

наркоманией с показом социального ролика», 76 участников и 

543 просмотра на сайте mu.gdk, Вконтакте. 

- информационный час: «Здоровье-условие благополучия человека», 

апрель - 260 участников. 

     Ежегодно обновляется уголок Профилактики - В холле первого 

этажа МБУ СОК. 

    На информационном стенде размещена информация «О вреде 

табакокурения», «О незаконном потреблении наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма, токсикомании» 

   Детской библиотекой подготовлена и проведена конкурсно-

спортивная программа / Мы за ЗОЖ! (12.08) и информ-час «Выбери 

жизнь». МБУК «ЦГБ» проведена акция к международному дню отказа 

от курения «Тайна едкого дыма» (17.11) 

3. Разработка и издание 

информационных 

материалов (листовки, 

брошюры, буклеты, 

изготовление баннеров, 

плакатов) по 

УМПиС, УО Организац

ионные 

мероприят

ия, 

тиражиров

ание и 

Муниципальными учреждениями, волонтерами, специалистами 

по социальной работе КЦСОН ведется работа по распространению 

информационных материалов в виде буклетов, брошюр, флаеров по 

профилактике потребления наркотических средств, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, табакокурения.  

В образовательных организациях в рамках Плана проведения 

 



профилактике 

зависимостей и вреда 

от них. 

распростра

нение 

информаци

онных 

материалов 

месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни, посвященного Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2022 

года)изготовлены и распространены буклеты «Твои причины сказать 

«НЕТ!» наркотикам»; состоялся конкурс рисунков, плакатов «Быть 

здоровым модно!».Памятки по профилактике наркомании размещены 

на сайтах школы и в родительских чатах. 

      Публикация анонсов и отчетов о мероприятиях, информации по 

пропаганде ЗОЖ и пропаганда комплекса ГТО. (постоянно) 

Задача 3. Создание условий для формирования мотивации к 

ведению здорового образа жизни, личной ответственности 

за свое поведение, обусловливающее снижение спроса на 

наркотики, пропаганда здорового образа жизни. 

  

1. Организация и 

проведение 

анкетирования среди 

старшеклассников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений по 

профилактики 

зависимостей и их 

последствий 

УО, 

образовательны

е учреждения 

Организац

ионная 

деятельнос

ть 

Во всех образовательных организациях проведено 

анкетирование педагогами-психологами подростков-учащихся 

«группы риска» на тему выявления ранних зависимостей учащихся 

81% обучающихся отметили, что развитию среди молодежи 

алкоголизма, наркомании, криминализации способствуют 

малообеспеченность населения, неполные семьи, проблемы в семье, 

плохие компании и отрицательный пример взрослых. 

Сентябрь — октябрь 2022 г. - анкетирование, тестирование 

обучающихся 8-11 классов «Первичная профилактика ПАВ». Во всех 

образовательных организациях городского округа Нижняя Салда  срок 

с 13.10.2022 года по 19.10.2022 года проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, с использованием единой методики в 

2022/2023 учебном году, приняли участие 143 обучающихся 7-11 

классов. По результатам тестирования проведена групповая и 

индивидуальная работа с учащимися латентными и «группы риска». 

 

3. Организация 

спортивных 

мероприятий и акций в 

целях пропаганды 

здорового образа 

жизни, отвлечения 

УМПиС, УО, 

образовательны

е учреждения 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

В учреждениях образования проведены: лыжная эстафета им. 

Юрия Игитова, спортивный квест «Выбираем жизнь!» веселые старты 

для начальной школы. Мероприятия спортивно-патриотической 

направленности. Обучающиеся учувствуют в межрегиональных и 

областных конкурсах школа безопасности и по пожарно-прикладному 

спорту. 

 



детей и подростков от 

асоциального образа 

жизни 

Проведены Акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Скажи, 

НЕТ наркотикам и СПИДу!», «Мы выбираем жизнь». 

Всероссийский урок «Будь здоров». В рамках Месячник ЗОЖ 

(ноябрь): первенство школ по волейболу, Школьный этап Кросс 

нации.  

Учреждениями спорта проведено более 90 спортивных 

мероприятий, приняло участие более 8200 человек.  

06.08.2022  -показательные выступления по воркауту «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

13.08.2022 – товарищеский матч по футболу среди молодежи и 

ветеранов,  посвященный борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

11.09.2022 – Турнир по волейболу в рамках празднования Дня 

Трезвости 

17.12.2022 - матч по хоккею среди ветеранов города Верхняя и 

Нижняя Салда посвящённый Международному дню отказа от 

курения.  

01.12.2022 г. – матч по хоккею среди молодежи и ветеранов, 

посвящённый Дню хоккея и  памяти погибшим от СПИДа. 

4. Организация досуга, 

занятости, 

дополнительного 

образования детей и 

подростков как 

альтернативы 

употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

УО, УК, 

образовательны

е учреждения 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

В образовательных организациях развитие системы 

дополнительного образования детей осуществляется за счет 

функционирования Центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», а также курсов внеурочной деятельности; разработка и 

реализация программ дополнительного образования детей, 

привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих особо 

педагогического внимания; организация постоянного мониторинга 

посещаемости детьми группы риска спортивных секций, творческих 

коллективов, факультативов, занятий в студиях, клубах; обеспечение 

занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

          В сентябре проведен Туристический слёт «Здравствуй, осень!», 

в рамках Всероссийского дня бега обучающиеся участвовали в «Кросс 

нации – 2022», проведен конкурс физических минуток 1-4 класс, 

соревнования по пионерболу среди 5-7 классов. 

Обеспечение максимального охвата детей образовательными 

программами дополнительного образования, внеурочной 

 



деятельностью (вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельноcть («Компьюша» «Увлекательное рисование», «Бумажное 

царство», «Оригами», «Бизнес-клуб», волонтерский отряд «Радость», 

ОЮИДД, туристско-краеведческий клуб, военно-патриотический клуб 

«Служу Отечеству», «Клуб любителей истории»), дополнительное 

образование в рамках функционирования Центра «Точка роста» 

(«Лего-конструирование», «Робототехника», «Мягкая игрушка», 

«Промышленный дизайн», «Основы электроники», «Юный блогер», 

«Шахматы», «Механика и динамика», «Программирование на 

Скрейтч», Программирование на Python), а также организаций 

городского округа, реализующих программы дополнительного 

образования, в рамках сетевого взаимодействия (МБУДО «ДШИ», 

МБОУДО «ДЮСШ»( реализует программы по 7 видам спорта: хоккей 

с шайбой, футбол, гиревой спорт, ушу, волейбол, баскетбол, 

бадминтон.), курсов ВУД; участие в коллективно-творческих делах 

класса и школы, привлечение обучающихся к реализации социально 

значимых проектов, акций; организация занятости в рамках летней 

оздоровительной кампании). Учащиеся, состоящие на различных 

видах учета, охвачены занятостью на 98%. 

Подростки участвуют в различных конкурсах Свердловской 

области и волонтерском движении, активно привлекаются к занятиям 

физической культуры и спортом. 

В учреждениях культуры городского округа Нижняя Салда для 

детей, подростков, молодежи работает 20 клубных формирований по 

направлениям: вокальное, хореографическое, театральное, 

изобразительное искусство, которые посещает 427 человек. 

В 2022 году в учреждениях культуры для детей и подростков  

проводились досуговые мероприятия: кинолектории, акции, беседы с 

элементами игры, конкурсные, концертные программы и др. 

5. Мероприятия по 

созданию рабочих мест 

для 

несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет в целях 

трудоустройства в 

свободное от учебы 

УО, 

Государственн

ое казенное 

учреждение 

службы 

занятости 

населения 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

В городском округе Нижняя Салда за счет средств местного 

бюджета проводится работа по временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет через молодежную биржу 

труда, которая функционирует на базе Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Центр образования №7». Создаются 

рабочие места в образовательных учреждениях – подсобные рабочие 

по благоустройству территории, ученики вожатых в городских 

 



время Свердловской 

области 

«Верхнесалдин

ский центр 

занятости» 

лагерях с дневным пребыванием. 

АО «НИИМАШ» выступил в роли работодателя 

самостоятельно, организовал рабочие места и трудоустроил 20 

подростков. Дети работали рабочими по благоустройству населенных 

пунктов. 

Всего в  2022 году было трудоустроено 189 подростков, из них 

51 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений со 

стороны 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета. 

УМПиС, УК, 

образовательны

е учреждения, 

Территориальн

ая комиссия 

г. Нижняя 

Салда по делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав (далее -

КДН и ЗП), 

Муниципальны

й отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Верхнесалдин

ский» (далее -

МВД) 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

В 2022 году на заседаниях ТКДН и ЗП ежеквартально 

рассматривались вопросы состояния подростковой преступности, с 

анализом криминогенной обстановки в городском округе Нижняя Салда, 

выявлением причин и условий способствующих правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. Так же на 

заседаниях комиссии рассматривались вопросы по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих распространению 

наркомании среди несовершеннолетних: о профилактике 

деструктивного поведения несовершеннолетних, распространения 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних, об 

эффективности работы Советов профилактики правонарушений в 

образовательных организациях городского округа Нижняя Салда, об 

осуществлении мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

в образовательных организациях, о взаимодействии ТКДН и ЗП и 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

с общественными организациями по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, об организации работы по 

вовлечению несовершеннолетних в объединения физической 

культуры и спорта в целях профилактики противоправного поведения, 

об организации работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению и пресечению фактов нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, в том 

числе в ночное время, и привлечению виновных лиц к 

административной ответственности. 

 По каждому рассматриваемому вопросу были приняты 

постановления комиссии с определением конкретных мер субъектам 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

 



несовершеннолетних. 

Ежеквартально проводились совместно с субъектами 

профилактики рейды в семьи, состоящие на учете. Совместно с 

наркологом, ПДН проводились профилактические беседы в 

образовательных организациях, СРЦН, члены комиссии принимали 

участие в профилактических мероприятиях (совещания, семинары, 

круглые столы), которые проводились в образовательных и других 

учреждениях городского округа Нижняя Салда. 

В целях выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершению несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков территориальная комиссия ежегодно организует и 

проводит межведомственные профилактические мероприятия и акции: 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Семья без наркотиков», «Единый 

день профилактики», «Комендантский патруль», «Здоровье», 

«Безопасный интернет», мероприятия по правовому 

консультированию и просвещению детей и родителей, посвященных 

Международному дню защиты детей, и др.  

В 2022 году проводились мероприятия и акции  с участием ТКДН 

и ЗП, городской прокуратуры, социально-реабилитационных центров, 

ОеП №8 МО МВД России «Верхнесалдинский», образовательных 

организаций, УМПиС и были направлены на формирование 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и 

пропаганду здорового образа жизни.  

С целью предупреждения внутрисемейного вовлечения детей в 

раннюю наркотизацию, случаев эмоционального отвержения детей и 

жестокого обращения с ними ТКДН и ЗП во взаимодействии с 

сотрудниками Верхнесалдинского межмуниципального филиала ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция ГУ ФСИН по Свердловской 

области», ОеП №8 МО МВД «России», специалистами социально-

реабилитационных центров регулярно проводится контроль семей с 

несовершеннолетними детьми, мать или отец которых осуждены за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Правовое просвещение родителей данной категории 

осуществлялось посредством профилактических бесед в ходе 

межведомственных рейдов, были вручены информационные 



материалы (буклеты, памятки). 

 

7. Организация 

совместных рейдов по 

выполнению 

Областного закона от 

16.07.2009 N 73-ОЗ 

«Об установлении на 

территории 

Свердловской области 

мер по недопущению 

нахождения детей в 

местах, нахождение в 

которых может 

причинить вред 

здоровью детей, их 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, 

духовному и 

нравственному 

развитию, и по 

недопущению 

нахождения детей в 

ночное время в 

общественных местах 

без сопровождения 

родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, 

осуществляющих 

мероприятия с 

участием детей», с 

привлечением 

общественных и 

волонтерских 

организаций 

УМПиС, УК, 

образовательны

е учреждения, 

КДН и ЗП, 

МВД 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

Вопрос «Об организации работы субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению  и пресечению фактов нарушения 

закона №73-ОЗ в части недопущения нахождения детей в местах, 

нахождение которых может причинить вред здоровью детей» 

рассматривается на заседаниях территориальной комиссии 

ежеквартально.  

Организуются межведомственные комплексные рейды в 

вечернее и ночное время, за текущий период 2022 года проведено 15  

совместных рейдов с участием представителей образовательных 

организаций); проводится работа по проверке мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей; проводится работа по 

информированию населения городского округа Нижняя Салда о 

недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, в том числе нахождение детей в ночное время, в 

общественных местах без сопровождения родителей (информация 

размещается на официальных сайтах органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, через средства массовой информации, а также 

через проведение классных часов в образовательных учреждениях и 

родительских собраниях – онлайн).  

Всего за 2022 года территориальной комиссией было 

рассмотрено 14 протоколов об административных правонарушениях 

по ст. 39-2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 г. N 52-ОЗ 

"Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области".  

   В каникулярный период педагоги общеобразовательных 

организаций, специалисты УМПиС и спортивных учреждений 

принимали участие в межведомственных профилактических рейдах 

совместно с представителями МО МВД России «Верхнесалдинский», 

Территориальной комиссии города Нижняя Салда по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, состоялось 10 рейдов. 

 



 


