Информационно-аналитическая справка
о ситуации, связанной с организацией досуга молодежи и несовершеннолетних,
раннего выявления лиц, злоупотребляющих наркотиками, работы с группами
риска, общей и индивидуальной профилактики за 2016 год
На территории г.Кудымкара действуют муниципальные программы:
- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар» на 2016-2018 годы», утверждена
постановлением администрации г.Кудымкара от 26.01.2016 № 61-01-02. Одна
из конечных целей этой программы - совершенствование системы
профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на
территории г. Кудымкара. В рамках программы реализуются мероприятия по
профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, привлечению
общественности к правоохранительной деятельности;
- «Развитие культуры, искусства и молодежной политики города
Кудымкара», утверждена постановлением от 26.01.2016 № 68-01-02». Одна из
задач программы – повышение качества и доступности услуг в сфере культуры,
искусства и молодежной политики г.Кудымкара. В рамках программы
реализуются
мероприятия
по
организации
досуга
молодежи
и
несовершеннолетних, по содействию здоровому образу жизни.
В 2016 году в целях профилактики наркомании и пропаганды здорового
образа жизни на территории г.Кудымкара администрацией города в тесном
сотрудничестве с заинтересованными структурами были проведены 58
мероприятий по содействию здоровому образу жизни: с охватом 8,3
тыс.человек, самые массовые из них:
- 14 февраля состоялась Лыжня России;
- 13 марта прошли народные гуляния «Масленица здоровая да удалая», в
программу которой были включены спортивные соревнования;
- совместно с отделом по Коми-Пермяцкому округу Управления ФСКН
РФ по Пермскому краю в период с 14 по 25 марта была проведена акция
«Сообщи, где торгуют смертью;
- 31 мая у Культурно-Делового Центра проведена массовая физзарядка
силами
администрации
г.Кудымкара,
КДЦ,
Центра
медицинской
профилактики, образовательных учреждений, посвященная Дню без табака;
- 26 июня на площади перед КДЦ для молодежи прошла танцевальноразвлекательная программа, посвященная Дню молодежи – «Танцуй ради
жизни!». Тема праздника была направлена на борьбу с наркоманией;
- 2 августа в КДЦ в рамках фестиваля патриотической песни «Купола»
прошли спортивные мероприятия: военизированная эстафета для детей группы
риска и СОП;
- 13 августа на стадионе «Парма» прошел городской праздник «День
физкультурника» со спортивными состязаниями среди жителей города, детей
«группы риска» и СОП, ветеранов, с показательными выступлениями
творческих коллективов;
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- с 05 по 11 сентября была проведена акция «Трезвый город»: на улицах
города силами филиала Центра медицинской профилактики, администрации
г.Кудымкара, отдела МВД «Кудымкарский», учащихся профессиональных
учебных заведений города, КДЦ среди прохожих и водителей
распространялись
информационные
материалы
антиалкогольной,
антинаркотической тематики; проведен флеш-моб «Трезвый город», студенты
нанесли на асфальт надписи против употребления алкоголя и наркотиков; для
учащихся средних профессиональных учебных заведения проведены уроки
трезвости силами Центра медицинской профилактики и священнослужителей с
показом социальных видеороликов; в рамках открытия спортивной площадки
прошли показательные выступления юных спортсменов;
- 01 октября проведен День Сердца. Мероприятие началось с акции «3
тысячи шагов к здоровью», проведена массовая зарядка. В здании КДЦ можно
было измерить давление, сделать ЭКГ сердца, определить наличие холестерина
в крови и получить консультацию врача-кардиолога.
- 01 декабря состоялся концерт-акция «Твори ради жизни», приуроченная
Всемирному Дню борьбы со СПИДом в целях формирования понимания
важности проблемы ВИЧ/СПИДа, пропаганды здорового образа жизни и
предотвращения возможных заболеваний среди молодежи. В концерте приняли
участие студенты всех учебных заведений г.Кудымкара. Ребята провели очень
яркий и масштабный концерт, который собрал более 500 человек.
В вопросах профилактики правонарушений, профилактики алкоголизма и
наркомании уделяется внимание и информационной обеспеченности:
распространение печатной продукции (буклеты, памятки, плакаты, размещение
информации в СМИ, на сайте администрации).
В школах города проводятся классные часы о вреде употребления
алкогольной и наркотической продукции несовершеннолетними, по
разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления
и правонарушения, связанные с распитием спиртных напитков, употреблением
наркотических средств.
В общеобразовательных учреждениях г.Кудымкара проведены
следующие мероприятия:
- интернет-уроки «Имею право знать!», «Город без наркотиков» - 365
человек;
- акция волонтеров «Мой телефон доверия», социальными педагогами и
учащимися раздавались информационные листы с телефонами доверия – 87
чел.
- беседы о вреде наркотиков и с призывом вести здоровый образ жизни:
беседа с фельдшером Коми-Пермяцкого филиала ГБУЗ ПК «ЦМП» «Здоров
будешь – все добудешь», с инспектором ПДН «Пагубное влияние алкоголя и
наркотиков на здоровье» - 358 участников;
- цикл классных часов: «Нет вредным привычкам», «Уроки
нравственности», «Безвредного табака не бывает», «Береги здоровье смолоду» 1339 чел.;
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- конкурсы рисунков, плакатов по теме: «Наркотик – убийца
человечества», «Вредные и полезные привычки», «Я выбираю жизнь» - 198
человек;
- родительские собрания по темам: «Здоровье наших детей в наших
руках», «Как уберечь детей от беды» 156 участников, «Мифы о наркомании» –
221 участник;
- показ фильмов о последствиях употребления наркотических средств –
295 участников;
- социально-психологическое тестирование учащихся 9 и 11 классов в
целях раннего выявления лиц, склонных к употреблению наркотических
средств и психотропных веществ по методике «Психодиагностический
опросник «Наркориск» – 455 человек (4 школы);
- оформляется наглядная агитация для детей и родителей (5 школ).
21 декабря администрацией г.Кудымкара с участием врача-нарколога
Больницы КПО, представителя филиала Центра медицинской профилактики и
оперуполномоченного группы контроля за оборотом наркотиков проведено
совещание с социальными педагогами образовательных учреждений города по
вопросу профилактики употребления обучающимися курительных смесей,
некурительного табачного изделия «насвая», действиях персонала
образовательных учреждений при их обнаружении у обучающихся.
Работа с несовершеннолетними группы риска и СОП:
- комиссией по делам несовершеннолетних совместно народной
дружиной, МО МВД России «Кудымкарский» проводятся рейды в целях
профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в общественных местах и на улицах города, а также регулярные
активные посещения подростков, состоящих на учете, внутришкольном учете,
учащихся «группы риска» и семей, находящихся в социально-опасном
положении.
- 01 июня в рамках операции «Подросток» для детей из группы риска и
СОП проведена акция ко дню защиты детей (40 чел.),
- для 40 детей данной группы в августе на базе СОШ № 1 работал лагерь
«Гражданин»;
- 17 сентября в рамках краевой спартакиады среди детей групп риска и
СОП прошли соревнования по 4 видам спорта (20 чел.),
- приобретены билеты на детские спектакли для 33 детей из группы риска
и СОП;
- 27 декабря для детей данной категории проведена Новогодняя ѐлка (30
человек),
- изготовлен баннер с информацией об ограничении нахождения
несовершеннолетних в ночные часы,
В целях профилактики правонарушений в общественных местах
функционируют средства видеонаблюдения.
Мероприятия по привлечению общественности к правоохранительной
деятельности: в городе действует народная дружина, члены которой следят за
общественным порядком при проведении массовых мероприятий, в
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общественных местах, сопровождают в рейдах представителей КДН, к работе
по охране общественного порядка в 2016 году привлекались волонтеры из
учебных заведений города.
В 2016 году продолжила работу антинаркотическая комиссия МО
«Городской округ – город Кудымкар». За год проведено 4 заседания комиссии.
Наиболее значимыми для обсуждения темами были:
-противодействие незаконному обороту наркотиков;
- профилактика наркомании и алкоголизма;
-ситуация по заболеваемости наркоманией;
-оказание реабилитационных услуг потребителям психоактивных
веществ;
-об эффективности работы учреждений культуры, спорта, образования и
здравоохранения в вопросах профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ,
По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие
решения и доведены до членов комиссии.
Организация досуга молодежи и несовершеннолетних:
- на территории г.Кудымкара функционируют 3 муниципальных
образовательных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО
«Кудымкарская детская школа искусств» (на 410 чел.), МОУ ДОД «Детскоюношеский центр «Радуга» (1020 чел.), МАУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» (495 чел.), 1 муниципальное культурно-досуговое
учреждение МБУК «Культурно-Деловой Центр», 2 спортивных учреждения:
МБУС «Стадион Парма» , МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс –
плавательный бассейн»;
- в культурно-досуговом учреждении города проведено 493 мероприятия
от городского до краевого уровня для несовершеннолетних (40,9 тыс.
посещений), 86 мероприятий для молодежи (15,1 тыс.посещений);
- для несовершеннолетних функционируют 12 культурно-досуговых
формирований (в которых занимается 441 чел.), для молодежи - 7
формирований (86 человек), в образовательных учреждениях дополнительного
образования для несовершеннолетних работают 79 кружков (1532 чел.), в
учреждениях спорта 5 секций для несовершеннолетних и молодежи (100 чел.).

