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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации подпрограммы  

 «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в Пижанском районе. 

Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактика алкоголизма среди населения Пижанского района 

Кировской области» 

муниципальной программы Пижанского района Кировской области 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

 

за 2018 год 

 

В рамках реализации подпрограммы Пижанского района Кировской 

области  «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в Пижанском районе. 

Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактика алкоголизма среди населения Пижанского района Кировской 

области» (далее - подпрограмма) в 2018 году осуществлялись мероприятия, 

направленные на создание условий для приостановления роста 

немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота, 

поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней 

преступности и правонарушений, повышение эффективности профилактики 

злоупотребления алкогольной продукцией, предотвращение социальных 

проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

- проведение целенаправленной работы по профилактике 

немедицинского потребления наркотиков и профилактике алкогольной 

продукции с подростками и молодежью Пижанского района подростками и 

молодежью; 

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, 

употребляющих наркотики без назначения врача.  

Реализация проводимой администрацией района муниципальной 

политики осуществляется за счет средств бюджета Пижанского  района. 

В ходе реализации подпрограммы постоянно проводится её 

корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по 

тому или иному мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении 

изменений в муниципальную программу: 

от 18.10.2013 № 216 

от 28.01.2014 № 14, 

от 12.01.2015 № 3, 

от 02.11.2015 № 199, 



от 22.01.2016 № 11, 

от 17.08.2016 № 167, 

от 06.09.2016 № 186, 

          от 25.01.2017 № 12, 

от 31.03.2017 № 75,  

от 21.11.2017 № 341, 

от 31.01.2018 № 39, 

от 22.08.2018 № 199, 

от 31.01.2019 № 37 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы. 

Негативно на ход реализации программы повлиял факт отсутствия 

финансовой составляющей при проведении некоторых мероприятий.  

 

 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях подпрограммы,  

запланированных к реализации в 2018 году. 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансиров

ания и 

источник 

план 

Объём 

финансиров

ания 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

подпрограмма  «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в Пижанском районе. Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактика алкоголизма среди населения Пижанского района Кировской области» 

1 Повышение эффективности 

деятельности правоохранительных 

органов по координации 

деятельности взаимодействия с МО 

управления в сфере 

пресечения незаконного оборота 

наркотиков 

х х На заседаниях комиссий проводится 

ежеквартальные мониторинги наркоситуации на 

территории Пижанского района с заслушиванием 

правоохранительных органов. Решения 

межведомственной комиссии оформляются 

протоколом, в котором прописываются 

мероприятия рекомендательного характера, 

направленные на повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов. 

В 2018 году на территории района 

зарегистрировано три преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. из 

незаконного оборота изъято – 1,62 гр. 

синтетических НС. Не раскрыто два 

преступления. 

В рамках проведенных оперативно-

профилактических мероприятий выявлено 74 

факта произрастания дикорастущих 

наркосодержищих растений – мака, по которым 

собственникам земельных участков внесены 

предписания по их уничтожению. По результатам 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансиров

ания и 

источник 

план 

Объём 

финансиров

ания 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

контрольных проверок составлено три 

административных протокола. 

2 Проведение целенаправленной 

работы по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотиков подростками и 

молодежью 

6,0 6,0 Субъектами профилактики проводится множество 

мероприятий профилактической направленности. 

За 2018 год образовательными учреждениями  

было более 250 мероприятий, МКУК «Пижанская 

ЦБС» МКУК «Пижанская ЦКС», МКУК 

«Пижанский краеведческий музей» проведено 57 

мероприятий, охват составил 998 человек разного 

возраста.  

Ведущим специалистом по делам молодежи 

постоянно проводится работа по пропаганде 

добровольчества и волонтерства среди молодежи. 

В 2018 году волонтерским объединением 

«Смайлик» была проведена акция «Стоп, 

наркотик» - распространение листовок и 

информирование населения о вреде наркотиков и 

об уголовной ответственности за их 

распространение. Распространено около 100 

листовок. 

Врачом психиатром-наркологом всего в 2018 году 

проведено: 

1. Для медработников три семинара, для 

педагогов - два, для родителей – пять. 

2. Лекций – 17, круглых стала – два. 

Ежедневно проводятся беседы на темы: «О вреде 

курения и употребления спиртного», 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансиров

ания и 

источник 

план 

Объём 

финансиров

ания 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

«Современные наркотики, что это?», «Пагубная 

привычка – курение», «Алкоголь – вред». 

В целях привлечения общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского 

потребления, организации работы по приему 

информации («телефоны доверия»), а также 

обобщения предложений в указанной сфере 

деятельности было организовано и проведено два 

этапа Всероссийской акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!». 

  

За счет средств подпрограммы были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Соревнования по туармингу (1000 рублей). 

2. Конкурс детского плаката «Мы выбираем 

жизнь без наркотиков» (2500 рублей). 

3. Районный военно-патриотического фестиваль 

памяти Сергея Лаптева «Патриоты против 

наркотиков». (2500 рублей). 

 

3 Профилактика употребления 

алкогольной продукции 

х х В 2018 году в рамках Всероссийского дня 

трезвости (11 сентября 2018 г.) в образовательных 

учреждениях района были проведены следующие 

мероприятия: конкурс рисунков «Если хочешь 

быть здоров», видеолекторий «Пивной 

алкоголизм», оформление информационных 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансиров

ания и 

источник 

план 

Объём 

финансиров

ания 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

стендов для детей (буклеты, рефераты детей, 

советы для подростков и т.д.), организация рейда 

в места отдыха несовершеннолетних с 19.00-21.00 

час. (Мари-Ошаево), тематические классные часы 

«Вредные привычки», «Как победить дракона, 

или Удержись от вредной привычки!», «Алкоголь 

– это яд» и др., осенний кросс, беседа 

«Профилактика зависимостей (курение, 

алкоголизм), «Наш друг – спорт» - спортивная 

игра, «Спорту- да, вредным привычкам нет» – 

дискуссия, беседа на уроке ОБЖ 

«Взаимоотношения подростка и общества. 

Вредные привычки. Ответственность 

несовершеннолетних», беседа на уроке биологии 

«Влияние алкоголя на человека», встреча-беседа 

со старшим инспектором ПДН. 

МКУК «Пижанская ЦБС» МКУК «Пижанская 

ЦКС», МКУК «Пижанский краеведческий музей» 

проведено 21 мероприятие, приняло участие 317 

человек. 

2. Ведущим специалистом по делам молодежи 

проведено две акции: 

1. «Мы против пива», в рамках всемирного дня 

здоровья (демонстрация плакатов, раздача 

листовок). 

2. «Молодежь против алкоголя», танцевальный 

флеш-моб в рамках празднования дня Российской 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансиров

ания и 

источник 

план 

Объём 

финансиров

ания 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

молодежи.  

Также проводятся профилактические беседы по 

алкоголизации населения всеми субъектами 

профилактики, рейды по выявлению подростков в 

общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения.  

 

4 Формирование здорового образа 

жизни у населения Пижанского 

района 

х х В муниципальном образовании Пижанский 

муниципальный район утверждена подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта». 

Для профилактики противоправных деяний с 

несовершеннолетними, состоящими на учете, а 

также с детьми, занимающимися в спортивных 

секциях и кружках проводится индивидуально 

профилактические беседы. 

 В большинстве школ действуют спортивные 

секции, спортивные клубы и туристические 

объединения при школах, в т.ч. и с привлечением 

взрослого населения. 

Во всех школах в течение года прошли Дни 

здоровья, школьные турслёты, беседы о важности 

ЗОЖ. 

Учреждения образования в течение года провели 

множество классных и школьных спортивных 

мероприятий, участвовали в спортивных 

состязаниях районного, окружного уровней. 

Всего в районе проведено спортивно-массовых 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансиров

ания и 

источник 

план 

Объём 

финансиров

ания 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

мероприятий – 97. На спортивные мероприятия 

задействовано 859 несовершеннолетних. 

 

5 Совершенствование системы 

наркологической помощи и 

социальной реабилитации лиц, 

имеющих наркотическую 

зависимость 

х х Разработан и утвержден Регламент по социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, имеющих 

наркотическую зависимость. 

В 2018 года фактов употребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися 

школ не выявлено. 

 

6 Снижение количества 

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 

х х В РЦО школы ежемесячно подают отчёт о 

занятости детей, стоящих на учёте в КДНиЗП, об 

их участии в школьных и районных 

мероприятиях; о мероприятиях, проводимых с 

семьями, находящимися в СОП. 

Организована работа по своевременному 

привлечению родителей к административной 

ответственности за неисполнение родительских 

обязанностей. 

Постоянно школы сотрудничают с КДНиЗП, 

ПДН, КЦСОН, органами опеки в работе с 

несовершеннолетними по профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности детей, 

правонарушений. 

Систематически социальный педагог, 

ответственные за воспитательную работу, 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансиров

ания и 

источник 

план 

Объём 

финансиров

ания 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

инспектора по охране прав детства или классные 

руководители посещают на дому обучающихся, 

имеющих проблемы в семье, изучают семейные 

отношения. 

Часты проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними и их родителями, 

состоящими на разных видах учёта, по вопросам 

предупреждения правонарушений, организации 

занятости и досуга подростков, об усилении 

контроля за детьми, необходимости получения 

образования и трудоустройства. 

Ведётся систематический учет 

несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ, 

оперативное принятие мер по возвращению в 

школу. 

Идёт оперативный обмен информацией о лицах, 

склонных к употреблению психоактивных 

веществ, нарушающих антиалкогольное 

законодательство. 

В каждой школе 1 раз в четверть (или чаще — по 

необходимости) проходят заседания Совета 

профилактики. 

Перед каждыми каникулами проводятся плановые 

инструктажи, беседы с обучающимися по 

предотвращению краж несовершеннолетними, 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансиров

ания и 

источник 

план 

Объём 

финансиров

ания 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

соблюдению режима пребывания в вечернее 

время, правилам поведения в общественных 

местах, планированию отдыха детей, особенно, 

состоящих на контроле. 

 

 ИТОГО (тыс. руб.): 6,0 6,0  

 Всего по подпрограмме 6,0 6,0  

 

Выполнено 6 мероприятий из 6 (100 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 
 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

 

Значение  показателей Уровень 

достижения 

показателя, % 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на конец 

отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшествующий   

отчетному 

отчетный  год 

план факт 

подпрограмма  «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в Пижанском районе. Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма 

среди населения Пижанского района Кировской области» 

1. Количество проведенных публичных 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди 

подростков и молодежи 

единиц - 100 250 250  

2. Привлечение населения к занятиям 

физической культурой и спортом с 

ориентацией на формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

человек - 1590 3038 191  

3. Создание эффективной системы 
профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией 

ориентированной на учеников с 5 по 

11 классы. 

человек - 100 576 576  

 

Выполнены 3 из 3 показателей (100 %). 

 
Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы. 

Предлагается продолжить реализацию мероприятий подпрограммы. 

 
 


