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Информация
по реализации стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 на территории Республики Марий Эл.
7.Об организации антинаркотической работы в пгт. Сернур и применяемых
мерах по улучшению наркоситуации в муниципальном образовании.
В целях профилактики правонарушений и преступлений в отношении
несовершеннолетних, активизации профилактической работы с подростками
и неблагополучными семьями в период весенних каникул, пресечения фактов
употребления и вовлечения подростков в употребление алкогольной
продукции, наркотических средств и новых психоактивных средств, в
совершение преступлений и антиобщественных действий, в Республике
Марий Эл в период с 22 марта по 4 апреля 2018 года проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-каникулы» в целях
профилактики тяжких бытовых преступлений, правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений. Были обследованы 28 неблагополучных семей,
составлено 28 актов обследования жилищно-бытовых условий проживания
семей. 5 семьям, имеющим несовершеннолетних детей была оказана
материальная помощь б/у вещами, собранными от населения.
8. Об исполнении ранее принятых решений Антинаркотической комиссии в
Республике Марий Эл.
В целях профилактики правонарушений и преступлений в отношении
несовершеннолетних, активизации профилактической работы с подростками

и неблагополучными семьями в период весенних каникул, пресечения фактов
употребления и вовлечения подростков в употребление алкогольной
продукции, наркотических средств и новых психоактивных средств, в
совершение преступлений и антиобщественных действий, в Республике
Марий Эл в период с 22 марта по 4 апреля 2018 года проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-каникулы» в целях
профилактики тяжких бытовых преступлений, правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений. Были обследованы 28 неблагополучных семей,
составлено 28 актов обследования жилищно-бытовых условий проживания
семей. 5 семьям, имеющим несовершеннолетних детей была оказана
материальная помощь б/у вещами, собранными от населения.
Основные причины неблагополучия: алкоголизм родителей, выезд на
заработки, безнадзорность детей и как следствие их асоциальное поведение.
С данной категорией семей ведется индивидуально – профилактическая
работа, составляются акты обследования, по мере возможности и
необходимости оказывается материальная помощь.
В целях комплексного решения проблем семей с несовершеннолетними
детьми обеспечено тесное взаимодействие специалистов центра с районными
службами ЦРБ, РОО, МВД, КДН, школами, администрациями сельских и
городского поселений.
Специалистами проводится определенная работа по организации и
проведению организационно-массовых мероприятий, приуроченных к
праздничным датам. С целью развития видов и форм социального
обслуживания семей, предоставления условий для культурного совместного
досуга семей и детей проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню
защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню знания и Новому году.
Однако необходимо в полной мере обеспечить межведомственное
взаимодействие и координацию действий, направленных на оказание
помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации и более эффективно проводить профилактическую работу с
семьями, находящимися в «группе риска».
Районные профилактические антинаркотические акции «Я выбираю
жизнь», «Умей сказать НЕТ!!!» проведены волонтѐрами СШ №1 и № 2.
10. Об организации медицинской и социальной реабилитации
несовершеннолетних наркопотребителей, практике применения положений
статьи 4.1 КоАП РФ в отношении лиц в возрасте от 16 до 18 лет,
совершивших административные правонарушения в сфере незаконного
оборота наркотиков на территории Республики Марий Эл.
В Сернурском районе за оказанием медицинской и социальной реабилитации
несовершеннолетних наркопотребителей обращения не было.
В целях профилактики правонарушений и преступлений в отношении
несовершеннолетних, активизации профилактической работы с подростками

и неблагополучными семьями в период весенних каникул, пресечения фактов
употребления и вовлечения подростков в употребление алкогольной
продукции, наркотических средств и новых психоактивных средств, в
совершение преступлений и антиобщественных действий, в Республике
Марий Эл в период с 22 марта по 4 апреля 2018 года проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-каникулы» в целях
профилактики тяжких бытовых преступлений, правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений. Были обследованы 28 неблагополучных семей,
составлено 28 актов обследования жилищно-бытовых условий проживания
семей. 5 семьям, имеющим несовершеннолетних детей была оказана
материальная помощь б/у вещами, собранными от населения.
Организуются выезды специалистов в сельские поселения с целью
обследования жилищно-бытовых условий жизни семей, ознакомления их с
льготами, предложением материальной помощи и санаторно-курортного
лечения детям. С семьями ведутся беседы на различные темы, консультации
по социально- педагогическим, социально- правовым и другим вопросам.
Оказываем материальную помощь б/у и новыми вещами, собранными от
населения.
Основные причины неблагополучия: алкоголизм родителей, выезд на
заработки, безнадзорность детей и как следствие их асоциальное поведение.
С данной категорией семей ведется индивидуально – профилактическая
работа, составляются акты обследования, по мере возможности и
необходимости оказывается материальная помощь.
В
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специалистов центра с районными службами ЦРБ, РОО, МВД, КДН,
школами, администрациями сельских и городского поселений.
Специалистами проводится определенная работа по организации и
проведению организационно-массовых мероприятий, приуроченных к
праздничным датам. С целью развития видов и форм социального
обслуживания семей, предоставления условий для культурного совместного
досуга семей и детей проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню
защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню знания и Новому году.
Однако необходимо в полной мере обеспечить межведомственное
взаимодействие и координацию действий, направленных на оказание
помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации и более эффективно проводить профилактическую работу с
семьями, находящимися в «группе риска».
Районные профилактические антинаркотические акции «Я выбираю
жизнь», «Умей сказать НЕТ!!!» проведены волонтѐрами СШ №1 и № 2.
В целях привлечения общественности района к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их
немедицинского потребления проведен ряд антинаркотических акций. Так, в
течение года проводились акции «Сообщи, где торгуют смертью»,

«Наркотики», «Бей в набат!», «Мак», «Подросток – каникулы», «Защитим
детство», «Подросток-занятость», «Твой выбор», «Быт».Включение детей
всех категорий в обязательное участие во всех проводимых мероприятиях
при ГБУ КЦСОН.
Психологом комплексного центра разработан и распространѐн буклет
«Рука помощи» детям с ОВЗ, СОП И ТЖС.
В МБУК ЦБС постоянно оформляются книжные выставки, обзоры
литературы по профилактике наркомании, организуются различные
тематические мероприятия с участием специалистов комплексного центра
«Семейная гостиная», «Права детей от А до Я», «Разноцветное детство»,
«Слово доверия»сприглашением субъектов профилактики.
Информация о проведении данных акций размещалась на
информационном портале администрации района, на страницах районных
газет «Край Сернурский» и «Шернур вел», на сайте отдела образования и по
делам молодежи, доводилась до сведения образовательных организаций и
учреждений культуры.
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