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Антинаркотическая     комиссия  Иркутской области 

Отчет о результатах работы антинаркотической комиссии  МО «Жигаловский район»  

за  2019  год. 

 

 1. Проведено  4  заседания комиссии, рассмотрено 17  вопросов. 

 

1 Заседание АНК  20 марта 2019г. Были рассмотрены следующие вопросы.  
 

1. О результатах мониторинга наркоситуации Жигаловском районе по итогам 2018 года. 

1.1. Принять информацию исполнителя региональной системы по профилактике наркомании и других социально негативных явлений С.С. 

Буркова к сведению. 

1.2. ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (А.С.Тарасов) провести сверку данных по вновь выявленным потребителям наркотических средств и числе 

больных, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ»с Министерством здравоохранения Иркутской 

области. Информацию о результатах направить секретарю антинаркотической комиссии Жигаловского района С.С. Буркову.  

2. О мерах, направленных на оздоровление наркоситуации в МО «Жигаловский район». 

2.1. Принять информацию начальника Управления образования администрации МО «Жигаловский район» Ю.Л.Богатовой, начальникаОП 

(дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский Н.К. Аксаментова, и.о. начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации МО «Жигаловский район» С.С. Буркова к сведению. 

2.2. Доклад главного врача ОГБУЗ «Жигаловская РБ» А.С. Тарасов перенести на следующее заседание.  

2.3. Главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (А.С. Тарасов), совместно с прокуратурой Жигаловского района, организовать проведение 

комплекса мероприятий по мотивированию лиц, состоящих на учете, на посещение консультаций врача нарколога.  

2.4. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Жигаловского района (Полханова Ю.С.) осуществлять 

постоянный контроль за несовершеннолетними, состоящими на учете у врача – нарколога на предмет посещения консультационного приема. 



Соответствующую работу провести с родителями или законными представителями этих несовершеннолетних. В случая неисполнения родителями 

своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, привлечь их к дисциплинарной ответственности. 

2.5. ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Н.К. Аксаментов) направить секретарю антинаркотической комиссии 

Жигаловского района С.С. Буркову информацию о проведенных мероприятиях, направленных на оздоровление наркоситуации за период с 

01.01.2019 – 01.03.2019 г.   

2.6. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район» (С.С. Бурков) организовать работу по 

вовлечению волонтеров в проведение профилактических мероприятий. 

2.7. Комиссии по делам несовершеннолетних (Ю.С. Полханова) в период летних каникул организовать проведение рейдов по местам, 

запрещенным для посещения несовершеннолетними.  

2.8. Управлению образования администрации МО «Жигаловский район» (Ю.Л. Богатова) совместно с ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (А.С. 

Тарасов) организовать и провести тестирование с использованием тест - полосок учащихся МКОУ Рудовской СОШ, МКОУ Тутурской СОШ на 

предмет употребления наркотических средств.  

2.9. ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (А.С. Тарасов) при выявлении признаков употребления наркотических веществ и случаев отравления 

направлять информацию в ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» и антинаркотическую комиссию Жигаловского района.  

3.О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально – негативных явлений в 

молодежной среде на территории Жигаловского района» 

3.1. Принять информацию и.о. начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район» 

С.С. Буркова к сведению. 

3.2. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район» (С.С. Бурков) в рамках подпрограммы 

«Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО «Жигаловский район»  

приобрести тест – полоски на предмет употребления наркотических средств. 

4.Организация индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, замеченными в употреблении наркотических 

средств и психотропных веществ. О необходимости принятия мер по повышению эффективности работы в данном направлении. 

4.1. Принять информацию Полхановой Ю.С.  к сведению.  

4.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Ю.С. Полханова) подготовить и направить информационное письмо в 

администрацию Жигаловского муниципального образования с просьбой оказать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на 

учете, на летний период.  

4.3. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район» (С.С. Бурков), Управлению 

образования администрации МО «Жигаловский район» (Ю.Л. Богатова) вовлекать подростков, состоящих на учете, в мероприятия, проводимые в 

летний период.   

4.4. Ответственным субъектам профилактики направить в комиссию по делам несовершеннолетних план по работе с подростками, 

состоящими на учете.  

4.5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Ю.С. Полханова) подготовить сводный план по работе с подростками, 

состоящими на учете и направить субъектам профилактики. 

 



 

2.  Заседание АНК 19 июня 2019г. Были рассмотрены следующие вопросы. 

1. Об антинаркотической комиссии Жигаловского района 

1.1. Секретарю антинаркотической комиссии (С.С. Буркову) после проведения заседания антинаркотической комиссии и принятия решений в 

течение 3 рабочих дней направлять протоколы заседания комиссии ответственным исполнителям. 

1.2. Секретарю антинаркотической комиссии (С.С. Буркову) обеспечить проведение заседаний антинаркотической комиссии ежеквартально в 

первую неделю второго месяца квартала.  

2. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории 

Жигаловского района, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения. 

2.1. Принять информацию Констанинова И.М.  к сведению. 

2.2. Главам Чиканского МО, Тутурского МО, Рудовского МО, Усть-Илгинского МО, Жигаловского МО, Знаменского МО, Дальне-

Закорского МО, Тимошинского МО, Лукиновского МО. 

2.2.1. В срок до 15 июля 2019 года организовать работу по выявлению и уничтожению очагов растений, содержащих наркотические средства 

и психотропные вещества на территории муниципальных образований (информирование населения об уголовной ответственности за незаконное 

выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ), а также об 

административной ответственности за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации путем 

распространения листовок и на Сходах граждан, выявление очагов дикорастущей конопли, определение собственников (пользователей) земельных 

участков и др. Информацию о проделанной работе предоставить в антинаркотическую комиссию Жигаловского района. 

2.3. Секретарю антинаркотической комиссии (С.С. Буркову) собрать планы с календарными сроками выполнения работ по уничтожению 

наркосодержащих растений, составить сводный план.  

2.4. Сформировать межведомственную группу в составе: Секретарь антинаркотической комиссии Жигаловского района – Бурков С.С., 

Начальник УУП и ПДНОП (Дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» – Нечаев С.А., помощник прокурора (по согласованию). С10 

по 15 июля 2019года произвести проверку по исполнению поручений пункта 2.2.1 протокола антинаркотической комиссии Жигаловского района от 

19 июня 2019 года.  

2.5. Назначить ответственных из состава антинаркотической комиссии Жигаловского  района  за организацию работы по выявлению и 

уничтожению очагов наркосодержащих растений на территории Жигаловского района: 

 Ю.С. Полханова – Тимошинское МО; 

 А.С. Тарасов – Петровское МО; 

 И.М. Константинов – Рудовское МО; 

 И.Н. Федоровский – Чиканское МО; 

 Н.К. Аксаментов – Тутурское МО; 

 С.А. Клинов – Усть-Илгинское МО. 

 С.С.Бурков – Лукиновское МО, Жигаловское МО, Знкаменское МО. 

 Ю.Л. Богатову – Дальне-Закорское МО 



 

 

 

3. О подготовке к проведению оперативно – профилактической операции «Мак – 2019» 

3.1.При составлении протоколов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, вносить в протоколы координаты мест сбора 

наркотических средств; 

3.2.Рассмотреть результаты проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2019» в ходе заседания муниципальной 

антинаркотической комиссии в 3 квартале 2019 года 

4. Об эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-

2020 годы в 2018 году. 

4.1. Информациюо ходе реализации программы признать удовлетворительной. Продолжить работу в данном направлении. 

4.2.Управлению культуры, молодежной политики и спорта (С.С. Буркову) разработать и внести в программу новые формы по работе с 

молодежью.  

5. Рассмотрение справки о наркоситуации в Жигаловском районе по итогам мониторинга 2018 года. 

5.1.Начальнику Управления культуры, молодежной политики и спорта (С.С. Буркову): 

5.1.1. Обеспечить проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения у жителей Жигаловского района; 

5.1.2. Расширять работу с молодёжью, проводить мероприятия по привлечению подростков и молодежи к занятию в спортивных и иных 

секциях культурного проведения досуга; 

5.1.3. Развивать молодёжный антинаркотический актив, с помощью которого проводить профилактическую работу среди незанятого 

населения. 

5.2.  Начальнику ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО  МВД России «Качугский»)     ( Н.К. Аксаментову): 

5.2.1.Усилить работу по информированию населения о законодательной ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических 

средств в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах, с помощью других ресурсов, доступных на территории; 

5.3. Начальнику Управления образования МО «Жигаловский район» (Ю.Л. Богатовой): 

5.3.1.Активно проводить лекции и беседы в образовательных учреждениях, повышать информированность населения о законодательной 

ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических средств. 

5.3.2. Ответственным исполнителям, предоставить информацию о проделанной работе на очередное заседание антинаркотической комиссии. 

 

3 Заседание АНК 21 августа 2019 года. Были рассмотрены следующие вопросы. 

1. Об итогах работы по своевременному выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на 

территории МО «Жигаловский район». 

1.1. Принять информацию С.С. Буркова к сведению. 

1.2. Начальнику  ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО  МВД России «Качугский»)     ( Н.К. Аксаментову) совместно с Дорожной службой 

Иркутской области  организовать работу по уничтожению конопли вдоль автодорог.  

1.3. Секретарю антинаркотической комиссии Жигаловского района (С.С. Буркову) подготовить статью об итогах работы по уничтожению 

конопли и опубликовать в газете «Жигаловский район», на официальном сайте администрации МО «Жигаловский район».  

1. О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации на территории Жигаловского района 



 

2.1. Принять информацию начальника Управления образования администрации МО «Жигаловский район» Ю.Л.Богатовой, начальника ОП 

(дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский Н.К. Аксаментова, и.о. начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации МО «Жигаловский район» С.С. Буркова к сведению. 

2.2. Начальнику  ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО  МВД России «Качугский»)     ( Н.К. Аксаментову) подготовить информацию об 

уголовной и административной ответственности за употребление наркотических средств,  ответственности за управление транспортным средством в 

состоянии наркотического опьянения. 

2.3. Главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (А.С. Тарасову) провести сверку данных по количеству лиц, состоящих на учете, с ОП 

(дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский». Информацию по итогам сверки направить в аппарат антинаркотической комиссии 

Жигаловского района.  

2.4. Секретарю антинаркотической комиссии (С.С. Буркову) подготовить письмо генеральному подрядчику с просьбой проведения 

медицинских осмотров работников на предмет потребления наркотических средств при трудоустройстве на работу.  

2.5. Начальнику управления образования администрации МО «Жигаловский район» (Ю.Л. Богатова) согласовывать дату проведения 

тестирования учащихся образовательных организаций с ОГБУЗ «Жигаловскчя РБ», аппаратом антинаркотической комиссии Жигаловского района. 

 

3. Об итогах межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» на территории Жигаловского района. 

3.1. Принять информацию Н.К. Аксаментова к сведению. 

3.2. Начальнику  ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО  МВД России «Качугский»)     (Н.К. Аксаментову)  запланировать проведение 

дополнительных рейдовых мероприятий по местам массового пребывания населения, с целью выявления потребителей наркотических средств.  

4. Анализ и оценка динамики развития ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским потреблением 

наркотических средств. 

4.1. Начальнику управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район» (С.С. Буркову) подобрать 

кандидатуру на должность регионального специалиста по профилактике наркомании и направить на собеседование в ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании». 

4.2. Главному врачу ОБУЗ «Жигаловская РБ» (А.С. Тарасов), начальнику управления образования администрации МО «Жигаловский район» 

организовать в образовательных организациях района проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику социально – 

негативных явлений с привлечением врача нарколога. 

 

 

 

 



 

4 Заседание АНК 19 декабря 2018 года. Были рассмотрен ы следующие вопросы. 

                   

1. Динамика развития наркоситуации в Жигаловском районе и меры по ее оздоровлению. 

1.1. Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии (Бурков С.С.) к сведению. 

1.3. Секретарю антинаркотической комиссии Жигаловского района (Бурков С.С.) подготовить письмо о случаях выявления потребителей 

наркотических средств из числа работников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ковыктинского газоконденсатного 

месторождения, в адрес генерального подрядчика и областную антинаркотическую комиссию. 

1.4. ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Тарасов А.С.) ежемесячно проводить сверку данных по количеству лиц, которые были замечены в 

употреблении наркотических средств. 

2. О мерах, принимаемых правоохранительными органами Жигаловского района по выявлению и пресечению преступлений и 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков направленных на оздоровление наркоситуации в МО «Жигаловский 

район». 

2.1. Принять информацию заместителя начальника ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России «Качугский» С.А. Нечаева к 

сведению. 

2.2.  ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Н.К. Аксаментов) направлять информацию по возбуждению 

уголовных дел, связанных с  незаконным оборотом наркотических средств в ОГБУЗ «Жигаловская РБ». 

2.3. Секретарю антинаркотической комиссии ( Бурков С.С.) включить в состав антинаркотической комиссии сотрудника отделения 

ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Качугский с дислокацией в поселке Жигалово.  

3. Об организации работы по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений в МКОУ Дальне-Закорская 

СОШ 

3.1. Принять информацию директор МКОУ Дальне – Закорская СОШ И.А. Берденниковой к сведению. 

3.2. Управлению образования администрации МО «Жигаловский район» (Ю.Л. Богатова), проработать вопрос с социальными 

педагогами образовательных организаций о необходимости направлять информацию при выявлении семей, находящихся в социально 

опасном положении, случаях выявления подростков, замеченных в употреблении наркотических средств, алкоголе содержащей продукции в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Жигаловского района. 

3.3. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район» (С.С. Бурков) направить письмо 

в адрес директоров Культурно – информационных центров о недопущении нахождения несовершеннолетних на мероприятиях, проводимых 

во время действия комендантского часа.  

 

 

 

 



4. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Жигаловском районе в 2019 году и утверждении плана работы комиссии 

на 2020 год. 

4.1. Принять информацию секретаря антинаркотической  комиссии Жигаловского района Буркова С.С. к сведению. 

4.2. Утвердить план антинаркотической комиссии Жигаловского района на 2019 год.  

4.3. Секретарю антинаркотической комиссии Жигаловского района (С.С. Бурков) подготовить и направить в аппарат 

антинаркотической комиссии в Иркутской области отчет о деятельности антинаркотической комиссии за 2019 год.  

В течение года было принято  61     решений, из них исполнено 60 решений.  

 

Не исполнено решение пункта 1.2., протокола №2 от 19 июня 2019 года «Секретарю антинаркотической комиссии (С.С. Буркову) обеспечить 

проведение заседаний антинаркотической комиссии ежеквартально в первую неделю второго месяца квартала». Заседание комиссии не всегда 

удается спланировать в установленный срок, по причине отсутствия кворума проведения заседания.  

С целью исполнения п. 3.2. протокола от 20 марта 2019г. «Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации МО 

«Жигаловский район» (С.С. Бурков) в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи на территории МО «Жигаловский район»  приобрести тест – полоски на предмет употребления наркотических средств» закуплены тест 

– полоски и переданы в ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 

С целью исполнения пункта 1.2. протокола от 21 августа 2019г. «Начальнику  ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО  МВД России «Качугский»)     

( Н.К. Аксаментову) совместно с Дорожной службой Иркутской области  организовать работу по уничтожению конопли вдоль автодорог». ОП 
(дислокация пгт.Жигалово) МО  МВД России «Качугский» была организована работа по уничтожению очагов дикорастущей конопли на участках 

дорог Жигалово – Качуг, Жигалово – Лукиново, Жигалово – Чикан.  

С целью исполнения пункта 2.5. протокола от 21 июля 2019 года «Назначить ответственных из состава антинаркотической комиссии 

Жигаловского  района  за организацию работы по выявлению и уничтожению очагов наркосодержащих растений на территории Жигаловского 

района: 

 Ю.С. Полханова – Тимошинское МО; 

 А.С. Тарасов – Петровское МО; 

 И.М. Константинов – Рудовское МО; 

 И.Н. Федоровский – Чиканское МО; 

 Н.К. Аксаментов – Тутурское МО; 

 С.А. Клинов – Усть-Илгинское МО. 

 С.С.Бурков – Лукиновское МО, Жигаловское МО, Знкаменское МО. 

 Ю.Л. Богатову – Дальне-Закорское МО 

Была организована работа по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. Отчет направлен в Министерство сельского 

хозяйства Иркутской области, антинаркотическую комиссию Иркутской области.  

2. Количество лиц состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотических средств (наркомания) и потребителей наркотических средств 

– составляет 8 человек.  Среди них 1 несовершеннолетний. 

 



3. Проведено 101 мероприятие, направленное на профилактику наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, 

конференции, досуговые мероприятия, мероприятия направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.).   

18  профилактических мероприятий проведено  с детьми «группы риска» (состоящие на учете в КДН, условно-осужденные, проживающие в 

условиях семейного неблагополучия)  совместно со специалистами КДН, управления образования, социальной защиты, правоохранительных 

органов. Участвовало 265 человек. 

 Разработано и проведено 4  акции («Жигалово против наркотиков», «День трезвости», «День без табака», «Сообщи где торгуют 

смертью») по пропаганде здорового образа среди молодёжи, профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди 

молодежи. В них приняло участие 476 человек. 

Проведение 25 мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков. Участвовало 254 

человека. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи на территории МО «Жигаловский район»  

за 2019 год. 
 

Краткая характеристика мероприятия  Органы, участвующие в 

проведении 

Фактически достигнутые целевые 

показатели  

Собрание для родителей на тему: О внесении  тестирование 

школьников на предмет употребления ПАВ. 

Управление образования, 

ОГБУЗ 

 Жигаловская ЦРБ, 

антинаркотическая комиссия 

Жигаловского района. 

Присутствовало 105 родителей 

 

Социологическое исследование среди школьников Управление образования 49 опросов 484 опрошенных 

Распространение буклетов на территории п. Жигалово. 

Распространение листовок на территории п. Жигалово во время 

акции «День здоровья!», «День без табака», «Сообщи где торгуют 

смертью.» 

УКМПиС 110 листовок распространено 

 

154 буклетов 

Изготовление баннеров УКМПиС Изготовлен баннер «Трезвые родители – 

здоровые дети». Размещен в центре п. 

Жигалово.  

Размещение  антинаркотических материалов исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании 

Размещены антинаркотические материалы в 

учреждениях образования, культуры, 

здравоохранения, газете «Жигаловский 

район», соц. сеть Вконтакте, мессенджер 

Ватсап.  



«Ключ к успеху» 

Правила ЗОЖ» 

«Опасное погружение» 

«Путь главного героя» 

«Четыре ключа к твоим победам» 

исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании, специалист по 

молодежной политике.  

 

 

В мероприятияхприняли участие учащиеся 

МКОУ СОШ №1и МКОУ СОШ №2, МКОУ 

Чиканская СОШ , МКОУ Лукиновская 

СОШ   Всего 86  человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат: профилактика  

«Мы-дети с планеты Здоровья» 

«Интересно-но факт»  

 

ученики 5 – 10 классов МКОУ СОШ №1, 

МКОУ Знаменская СОШ, МКОУ 

Дальнезакорская СОШ  и Тутурская МКОУ 

СОШ, МКОУ Тимошинская ООШ 

Всего 98 человек. 

 

 «Состав табачного дыма и его действие на организм человека 

«Профилактика табакокурения» 

«Секреты манипуляции: Табак» 

Эпидемия ХХI века» 

 

Учащиеся старших классов школ района – 

165 чел. 



Тренинг:  «Секреты успеха».  

 

 

Дискуссия на тему «Здоровое поколение – здоровое будущее» 

 

 

 

 

 Дискуссия на тему: «История одного обмана». 

 

 

 

 

 

 

В рамках международного дня борьбы с наркоманией «В сказке 

ЗОЖ» 

-«Враг у ворот» 

 

исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании 

 

 

 

исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании 

УКМПиС, МКУК МДК, МКУК 

МДК 

 

 

В тренинге приняли участие ученики 7 – 11 

классов МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №1, 

МКОУ Рудовской СОШ. Всего 60 учеников. 

 

В дискуссии приняли участие ученики 

МКОУ Знаменская СОШ и ученики 9-х и 

10-х классов МКОУ Чиканская СОШ. Всего 

36 человек. 

Приняли участие ученики МКОУ СОШ №2, 

МКОУ Дальнезакорской СОШ.  Всего 25 

учеников.  

 

 

 

 

 

Пропаганда ЗОЖ. учащиеся МКОУ 

Знаменской СОШ. 

 

Акция «Добро в село». 

 

 

 

 

 

Турнир по русской лапте. 

 

 

 

 

Турнир по волейболу по волейболу «Кубок XXI» века. 

 

 

 

 

Соревнования по легкой атлетике в зачет рабочей спартакиады. 

 

 

 

УКМПиС, Управление 

образования 

 

 

 

УКМПиС 

 

 

 

 

 

УКМПиС 

 

 

 

 

УКМПиС 

 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика социально-негативных 

явлений.  

 

 

В рамках всемирного дня отказа от курения 

.В соревнованиях приняли участие 35 

человек 

 

 

 

Пропаганда ЗОЖ. В соревнованиях приняли 

участие 42 человека. 

 

 

 

В соревнованиях приняли участие 48 

человек 

 

 

 



Межрайонные соревнования «Жигаловская лыжня».  

 

 

Турнир по волейболу среди женских команд  

«8 марта»  

 

Соревнования по многоборью «День физкультурника»  

УКМПиС, МКОУ СОШ №2 

 

 

УКМПиС 

 

 

УКМПиС 

Участие приняли 140 человек.  

 

 

Приняло участие 43 человека 

 

 

Приняли участие 28 человек  

Рейд по выявлению фактов незаконного хранения наркотических 

средств. 

Рейд на предмет продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним. 

 Не выявлено. 

 

Лекция «Закон и наркотики»  

ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ», 

Секретарь антинаркотичекой 

комиссии Жигаловского 

района.  

с осужденными состоящими на учёте в  

Качугском  межмуниципальном филиале 

(р.п. Жигалово) ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области 

 

Дискуссия на тему: Эпидемия ХХI века» 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг на тему «Мы-дети с планеты Здоровья» 

 

 

 

 

 

 

Тренинг на тему «Интересно-но факт» 

 

 

 

 

Акция «Жигалово против наркотиков» 

исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании 

 

 

 

исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании 

 

 

 

 

Формирование негативного отношения к 

табакокурению у детей «группы риска»  , 

состоящих на учете в КДНиЗП всего прияли 

участие в данном мероприятии 6 учащихся. 

 

Формирование негативного отношения к 

употреблению наркотиков у детей, 

состоящих на учете в КДНиЗП. Всего 

прияли участие в данном мероприятии 16 

детей. 

 

 

 

 

 

Приняли участие подростки «группы риска»  

МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2 всего 7 

учащихся. 

 

 

Задействованы дети состоящие на учете в 

КДН. Распространяли информация о 

телефоне доверия.  



«Областной семинар во вопросам наркопотребления и других 

социально – негативных явлений  

ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» 

В семинаре приняли участие 41 подростков, 

специалисты работающие с детьми и 

подростками,социальныепедагоги,члены 

комиссии КДН,родители. 

Родительское собрание : «Курящие родители-курящие дети» 

 

 

 

Беседа: «Как защитить ребенка от наркотиков»  

 

 

 

 

 

Лекция с использованием видеоматериалов «Необходимость 

тестирования учащихся на предмет употребления наркотических 

средств» 

 

 

исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании 

 

 

 

 

исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании, ЦРБ  

Дана информация о необходимости 

проведения профилактической работы в 

семье, о признаках потребления 

наркотических веществ.  

Приняло участие 66 родителей 

 

 

 

В мероприятии приняло участие 110 

родителей  

 

 

Публикация информации о телефоне доверия в СМИ  исполнитель региональной 

системы профилактики 

наркомании 

Объяснить значимость «Телефона доверия» 

Материалы размещены на сайтах 

администрации МО «Жигаловский район» и 

на сайте УКМПиС АМО «Жигаловский 

район», а также в районной газете 

«Жигаловский район»  

 

4. Проведено 47  правоохранительных операций (рейдов, проверок), направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота 

наркотиков по решению комиссии. Из них 44 рейдов, 1 операции «Мак», 2 операции «Анаконда».  В ходе проведения правоохранительных операций 

выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

5. Меры, принимаемые муниципальными органами власти по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли:  

Во исполнение пункта 2.4 протокола от 19 июня 2019  года сформирована межведомственную группу в составе: Секретаря 

антинаркотической комиссии Жигаловского района – Бурков С.С., Начальника УУП и ПДНОП (Дислокация пгт.Жигалово) МО МВД России 

«Качугский» – Нечаев С.А., помощник прокурора (по согласованию).  

 На территории МО «Жигаловский район» выявлено 11,85 га дикорастущей конопли.  Сотрудниками отделения полиции во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, антинаркотической комиссии были проведены мероприятия по уничтожения очагов дикорастущей конопли. На 

территории МО «Жигаловский район» была организована работа по уничтожения дикорастущей конопли в:  д.Головновка 0,8 га., с. Рудовка 0,2 га., 

с. Рудовка (мин полоса)  0,3 га. с. Знаменка  0,1 га. д. Нижняя Слобода (старая ферма) 1 га., д. Нижняя Слобода (ул. Магистральная) 0,9 га С. 



Чикан (старая ферма МТФ) 1 га. д. Грехово (старая ферма) 0,1 га., д. Якимовка (в черте населенного пункта) 0,02 га. с. Тимошино (в черте 

населенного пункта) 0,5 га. Бывшая д. Коркино 2,5 га.  п. Жигалово (ул. Малкова) 0,02 га. д. Бачай 0,01 га. д. Орловка 0,5 га. д. Балахня 0,2 га. с. 

Дальняя Закора Урочище «кекур» 0,5 га. С. Качень (района старой фермы) 0,7 га. С. Качень (около дома 22) 0,2 га. Очаги уничтожены методом 

скашивания.  

Вынесено 13 предписаний о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений (уничтожение 

дикорастущей конопли). 

6. Осуществлено 13 информационно-пропагандистских мероприятий антинаркотической направленности, количество обращений граждан по 

проблемам наркомании. Издавались и распространялись буклеты на тему «Не связывайся с наркотиками, иначе наркотики свяжут тебя», «К чему 

приводит употребление марихуаны», «Трезвый образ жизни», «Телефон доверия», календари с профилактическими лозунгами, публиковались 

статьи в местных СМИ и сети «интернет», Размещены баннеры ОО «Общее дело» на тему «Трезвые родители – здоровые дери», «Трезвый отец – 

счастливые дети. Информация о проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте ОО «Общее дело» https://общее-

дело.рф/contacts/irkutskaya/#news_section. 

На сайте УКМПиС АМО «Жигаловский район» по 

http://zhiguk.ucoz.net/index/profilaktika_narkomanii_i_drugikh_socialno_negativnykh_javlenij/0-24 размещены материалы о центрах реабилитации 

наркозависимых и о возможности получения помощи, размещена информация об акции «Сообщи где торгуют смертью», статья об уничтожении 

конопли. 

На сайте районной администрации http://zhigalovo.irkobl.ru/antinarkoticheskaya-komissiya/ создана вкладка «Антинаркотическая комиссия», где 

размещены материалы антинаркотической направленности, материалы о работе антинаркотической комиссии Жигаловского района.  

 

7. Издано 2 нормативных и регламентирующих документов главы муниципального образования в области противодействия распространению 

наркомании (в т.ч. наличие целевой антинаркотической программы) 

Распоряжение об утверждении состава рабочей группы по сопровождению проведения информационно-пропагандистской кампании 

«Вызов!» на территории муниципального образования «Жигаловский район». 

 

В связи с окончанием срока действия межведомственного соглашения  по реализации механизма социальной реабилитации социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические, токсические и психотропные  вещества, в муниципальном 

образовании «Жигаловский район», соглашение разработано в новой редакции.  

8. Распространено 31 экземпляр  методических материалов, предоставленные ОГКУ «ЦПН», по вопросам противодействия распространению 

наркомании в образовательные организации района (Знаменская СОШ, Дальнезакорская СОШ, Петровская ООШ, Тутурская СОШ, Жигаловская 



СОШ №1, Жигаловская СОШ №2, Рудовская СОШ, Тимошинская ООШ, Лукиновская ООШ), в Жигаловском филиале ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно – технологический техникум», в ОП (дислокация пгт.Жигалово) МО  МВД России «Качугский», в ОГБУЗ «Жигаловская РБ».  

 

9. Организовано взаимодействие с 5 общественными объединениями (Районный совет  женщин, районный совет ветеранов войны и труда, 

общественная организация «Общее дело», общественная организация «Живи сердцем», районный совет отцов). 

Совместно с Районным советом  состоящими на учете в КДНиЗП. 

Совместно с Волонтёрским движением женщин  и советом отцов проведено 4 рейда по выявлению мест незаконного употребления ПАВ, 

проведены 6 бесед с подростками МКОУ Жигаловская СОШ№2, МКОУ Тутурская СОШ,  ежемесячно проводятся беседы и тренинги по 

профилактике социально-негативных явлений с учащимися школ района. 

Совместно с Советом ветеранов были проведены рейды по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли и мероприятия по ее 

уничтожению. 

Совместно с волонтерами УКМПиС проведены акции «Добро в село», «Сообщи где торгуют смертью», «В сказке ЗОЖ».  

Совместно с активистом ОО «Общее дело» проведены кинолектории и интерактивные занятия, направленные на профилактику социально – 

негативных явлений, размещены баннеры на территории Жигаловского района.  

Все вышеуказанные общественные объединения приняли активное участие в организации и проведении акции «День здоровья», «300 минут 

добрых дел», «Всемирный день отказа от курения».  

 

 

10. Осуществлено  иных мероприятий в области противодействия распространению наркомании. 

Кроме мероприятий, организованных в рамках реализации программы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский  район» совместно с преподавателями ДЮСШ, 

специалистом по молодёжной политике, а также специалистом по физкультуре и спорту проводятся спортивные мероприятия, направленные на 

пропоганду ЗОЖ (турниры по футболу, волейболу, русской лапте, хоккею). Подростки состоящие на учете в КДНиЗП и подростки «группы риска» 

принимают участие в ежегодной акции по посадке леса. Представитель Жигаловского района принял участие в 1-ом региональном 

антинаркотическом слете  волонтеров в п. Листвянка.  

 

11. Проведено 5 встреч с населением Знаменского МО, Рудовского МО, Дльнезакорского МО, Тимошинского МО, Чиканского МО  по 

вопросу уничтожения наркосодержащих растений. Региональным исполнителем системы профилактики наркомании и других социально – 

негативных явлений проведено 4 родительских собрание по вопросу тестирования учеников Жигаловской МКОУ СОШ №1, МКОУ Знаменской 

СОШ, Жигаловской МКОУ СОШ№2, МКОУ Дальнезакорской СОШ на предмет употребления ПАВ. Проведено районное родительское собрание по 

вопросам организации антинаркотической работы на территории района.   

 

12. Проведено 17 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации. 

 



13. Профинансировано антинаркотических мероприятий на общую сумму 55  076 руб., из бюджета муниципального образования – 55 076 
руб.: Организация мероприятий (медицинское тестирование) на предмет употребления наркотических средств, наркотиков среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные 

программы. Приобретение иммунохроматических тестов – 32000 рублей; Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование  

здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи - 1500 рублей; Тиражирование и распространение видеороликов,  печатных материалов 

по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании»  - 2000 рублей; Организация 

изготовления баннеров пропагандирующих ЗОЖ 3000 рублей; Организация и проведение профилактических мероприятий, тренингов среди 

несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,  алкоголизма 1000 рублей;   Проведение конкурса на 

лучший наркопост - 2000 рублей; Содействие проведению массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» мини футбол – 1000 

рублей; Проведение социологического исследования среди населения Жигаловского района с  целью получения информации об уровне и структуре 

наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов, анализа   эффективности   

организации – 1300 рублей;    Семинар для секретарей антинаркотической комиссии и региональных специалистов по профилактики наркомании 

3000 рублей, Проведение социально-психологического тестирования (социологическое исследование, анкетирование) обучающихся 2358 рублей, 

изготовление листово 1500 рублей, Организация конкурса «Лучший наркопост» 2000 рублей, Проведение антинаркотических профилактических 

мероприятий в детских оздоровительных лагерях 1418 рублей, Организация мероприятий для несовершеннолетних, молодежи Жигаловского района 

силами привлеченного исполнителя по профилактике социально-негативных явлений. 1000 рублей. 

14. Выявленные проблемы и недостатки в антинаркотической деятельности, требующие принятия решения на вышестоящем уровне. 

Нет специальной лаборатории для точного установления наркотического опьянения. В связи с этим, многие дела по незаконному 

употреблению ПАВ не доходят до суда.  

В связи с приездом на территорию района, для работы на Ковыктинском месторождении, лиц с иных территорий Российской Федерации, 

возникают риски увеличения потребителей наркотических средств среди коренного населения.  Ведется работа по информированию работодателей 

компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ковыктинского месторождения по привлечению работников к прохождению 

медицинских осмотров на предмет потребления наркотических средств.  

 

 

 

Мэр  МО «Жигаловский район»                                                   И.Н. Федоровский 

 

Исп. С.С. Бурков  

8901 – 633- 97 – 01  

 

 


