Анализ деятельности районной антинаркотической комиссии за 1 полугодие 2015 года

Администрация Кетченеровского районного муниципального образования Республики
Калмыкия сообщает следующее:
- Согласно плану работы районной антинаркотической комиссии за истекший период
проведено 2 заседания комиссии, на которых рассматривались следующие вопросы повестки
дня:
• О мерах по размещению наглядной агитации антинаркотического содержания в сельских
поселениях района;
• О подготовке к работе по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли и
других наркосодержащих растений;
• О результатах работы по уничтожению очагов произрастания конопли и других
наркосодержащих растений на территории района;
• О ходе выполнения мероприятий плана по пропаганде здорового образа жизни и
организации досуга молодежи в целях противодействия распространения наркомании и
табакокурения в районе;
В целях повышения эффективности по выявлению и уничтожению мест произрастания
наркосодержащих
растений главой
администрации Кетченеровского
районного
муниципального образования Республики Калмыкия
председателем районной
антинаркотической комиссии утвержден План мероприятий по выявлению и уничтожению
очагов произрастания конопли на территории Кетченеровского района.
В соответствии с планом сотрудники отделения полиции межмуниципального отдела МВД
России «Сарпинский» (с м.д. пос. Кетченеры) совместно с участковыми уполномоченными
полиции, муниципалитетами района, депутатами Собрания депутатов, жителями поселков
приняли меры по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли и других
наркосодержащих растений на территории района, провели рейды в местах отдыха молодежи и
иных местах скопления людей, где возможны факты распространения наркотических средств.
За 1 полугодие текущего года выявлены и обнаружены 11 очагов произрастания
дикорастущей конопли на территории района, в т.ч. на территории Кетченеровского СМО - 4,
Кегультинского СМО - 1, Ергенинского СМО - 4, Шаттинского СМО - 1, ГашунБургустинского СМО - 1.
Всего выявлено и уничтожено путем сжигания 191 куст дикорастущей конопли, составлены
акты уничтожения и карты-схемы с указанием очагов произрастания.
За отчетный период на территории Кетченеровского района совершены:
- административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков по ст. 6.9
КоАП РФ - 0 , ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ - 0 (за АППГ по ст. 6.9 КоАП РФ - 0 , ч. 2 ст. 20.20 КоАП
Р Ф -1 );
- преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - 8, из них по ч. 1 ст. 228 УК РФ 4, ч. 2 ст. 228 УК РФ - 3, по ч. 1 ст. 231 УК РФ - 1 (за АППГ - всего 11, из них по ч. 1 ст. 228
УК РФ - 8, ч. 2 ст. 228 УК РФ - 3).
В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020
года № 690, на основании приказа Министерства образования, культуры и науки РК от
19.04.2010г. № 398 в целях формирования здорового образа жизни среди несовершеннолетних
в образовательных учреждениях Кетченеровского района в план работы Отдела образования и
культуры включены мероприятия, семинары, конференции, круглые столы с участием
участников образовательного процесса (учащиеся, родители учащихся, педагоги),
представителей межведомственных служб района, а также общественности.
Также отделом образования и культуры разработан комплексный план по антинаркотической
профилактике в образовательных учреждениях района, включающий в себя воспитательно
педагогическую работу с детьми, профилактическую работу с родителями и организационнометодическую работу.
Охрана здоровья учащихся является одним из актуальных и значимых вопросов в жизни
каждого образовательного учреждения. Для этого ведутся ежегодные мониторинги здоровья

учащихся по итогам диспансеризации, что позволяет отслеживать здоровье ребенка не только
участковому педиатру, но и классному руководителю. Во всех школах здоровьесберегающие
технологии на уроках являются приоритетными. Педагоги района прошли соответствующие
курсы по здоровьесберегающим технологиям по КРИПКРО.
В
рамках
реализации
подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Государственной программы РК
«Развитие здравоохранения РК на 2013-2020 годы» и в целях раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 1 квартале
2015 года было проведено социально-психологическое тестирование учащихся 9-10 классов
общеобразовательных организаций Кетченеровского района. Всего в социально
психологическом тестировании приняли участие 162 учащихся из 11 школ, что составляет 95 %
охвата учащихся.
Количественный анализ полученных результатов показал, что в целом у 70,5 % респондентов
(114 учащихся) отсутствуют факторы, влияющие на вероятность приобщения человека к сфере
потребления наркотиков и связанные с этим проблемы наркотизации. 29 % (47 учащихся)
свойственна низкая степень риска и присутствия факторов риска и лишь 0,5 % респондентов (1
учащийся) показали среднюю степень вероятности наркотизации. Данная категория может
стать участником второго этапа диагностики (медицинской) для уточнения степени риска.
Учащиеся с высокой степенью риска отсутствуют.
Профилактика наркомании, а также пропаганда здорового образа жизни и формирование
негативного отношения населения района к употреблению наркотиков входит в число наиболее
актуальных тем, освещаемых в районной газете «Алтн булг».
На страницах районной газеты публикуются статьи о пресечении случаев употребления,
хранения или распространения наркотиков, о работе республиканской службы наркоконтроля, а
также о районных мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
комментарии и советы специалистов и др.

