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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель Главы администрации по социальным вопросам, 

Председатель межведомственной комиссии 
Т.Л. Шилова

Присутствовали:

Заместители председателя:
Ст. оперуполномоченный Шуйского МРО
по контролю за оборотом наркотиков Ю.В. Шалагина

Члены комиссии:
Руководитель территориального отдела социальной
защиты населения по Южскому муниципальному району Е.А. Модина

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Южского муниципального района Н.Н. Потехина 

Начальник отдела образования администрации
Южского муниципального района С.В. Модин

Директор ОГКУ «Южский центр занятости населения» А.С.Голикова

Главный специалист отдела туризма, молодежи 
и спорта администрации Южского
муниципального района А.Ю.Корулина

Ответственный секретарь комиссии:

Директор МКУ «Южский молодёжный центр» А.В. Кожухина



Отчёт о проводимых мероприятиях в сфере пропаганды здорового 
образа жизни и профилактики наркомании за 4 квартал 2014 года и 
итоги реализации мероприятий ученического месячника 
антинаркотической пропаганды.

(субъекты системы профилактики)

Специалистами территориального отдела социальной защиты 
населения по Южскому муниципальному району проводится работа по 
выявлению фактов семейного неблагополучия в семьях, воспитывающих 
детей, оказывается им необходимая помощь.
Работа с неблагополучными семьями и детьми территориальным отделом 
социальной защиты ведется в соответствии с Порядком взаимодействия 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с 
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в семьях, имеющих 
детей, и несовершеннолетних, утвержденным решением КДН и ЗП при 
Губернаторе Ивановской области 18.04.2013 года. Согласно данного порядка 
ТОСЗН формирует и ведет муниципальный банк случаев семейного 
неблагополучия.

С начала года в муниципальном банке случаев семейного 
неблагополучия открыто 21 случай в отношении неблагополучных семей и 
несовершеннолетних, закрыто 23 случая, в том числе с улучшением -18, в 
связи с помещением несовершеннолетнего в СУВЗТ-1 случай, с переменой 
места жительства-1, достижение подростком возраста 18 лет -2, в связи с 
переводом в банк данных СОП -  1 случай.

В настоящее время в работе находится 14 случаев семейного 
неблагополучия, в них воспитывается 26 несовершеннолетних детей. В ходе 
профилактической работы с данными неблагополучными семьями в 2014 
году проведено:
-165 обследований жилищно-бытовых условий жизни семей;
- проведено профилактических бесед-318;
- направлено в санаторно-оздоровительные лагеря- 7 детей;
- оказана помощь в прохождение курса лечения 3 семьям;
- оказано содействие в трудоустройстве - 7 гражданам;
- оказана государственная социальная помощь в натуральном выражении (в 
виде продуктовых наборов) 19 малообеспеченным семьям с детьми на сумму 
5700 рублей, в том числе 1 семье, находящейся в социально опасном 
положении на сумму 300 рублей и 3 семьям на сумму 900 рублей, 
находящимся в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия 
(средства областного бюджета).

В отчетном периоде организован отдых и оздоровление в санаторно
оздоровительных лагерях 212 детей (в том числе 2 детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении и 2 детей из семей, 
находящихся в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия), 
состоящих на диспансерном учете в ОБУЗ «Южская ЦРБ», в ДСОЛКД



«Березовая роща» и ДСОЛКД «Зеленый городок», в ДСОЛКД 
«Игнатовский», в ДСОЛКД «Ломы», в ДСОЛКД «Строитель», в ДСОЛКД 
«Чайка».

В загородных оздоровительных лагерях в летний период организован 
отдых и оздоровление 59 детей (из них 2 детей состоящие в муниципальном 
банке данных).

В ОГКУ «Ю жский ЦЗН» на 01.01.2014 года в качестве безработных 
граждан
зарегистрировано 277 человек, на 30.11.2014-286 чел.

В четвертом квартале в службу занятости за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 104 человека, из них 173 -  признаны в 
качестве безработных.

За отчетный период трудоустроено 114 человек. Принимали участие в 
оплачиваемых общественных работах 19 человек.

Получили услуги по профессиональной ориентации 78 безработных 
граждан человек. Они получили индивидуальные профконсультации, 
посетили лекторий «Перспектива выбора», приняли участие в групповой 
консультации по организации самозанятости «Найди свое дело», в 
информационных встречах «Успех во мне» (ко Дню матери) и «Верить в 
свои возможности» (ко Дню инвалида).

В отчетном периоде получили проформационные и 
профориентационные услуги 237 учащихся общеобразовательных 
учреждений. Из них:
-50 школьников из 6 школ района приняли участие в Арт-Профи Форуме, 
проведенного совместно с МУ «Отдел образования администрации Южского 
муниципального района». Цель данного ме5роприятия -  популяризация 
рабочих профессий и специальностей.
- 40 учащихся выпускных классов школ города и района приняли участие в 
Дне профориентации «Мой выбор -  сельское хозяйство» (мини ярмарке 
образовательных услуг для ИГСХА).
- 104 подростка посетили информационные встречи «Имею право знать» (ко 
Дню правовой помощи детям), организованной для учащихся школ №2, 3 г. 
Южи и учащихся 1 курса ПЛ №40 г. Южи.
- 43 учащихся 9 классов средней школы №3 г. Южи приняли участие в 
групповой консультации «Стратегии выбора профессии» с целью оказания 
помощи в профессиональном самоопределении школьников.
Проведено 3 ярмарки вакансий рабочих мест, которые посетили 81 человек. 
На выплату пособия по безработице в 4 квартале 2014 года израсходовано, 
соответственно 2050,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета.
На проведение оплачиваемых общественных работ израсходовано 120,9 тыс. 
руб., в том числе средств областного бюджета -  11,7 тыс. руб., средств 
работодателей -  109,2 тыс. руб.
Информация об итогах реализации мероприятий ученического месячника 
антинаркотической пропаганды с 1 по 30 ноября 2014 года.
В месячнике антинаркотической пропаганды приняли участие 146 учащихся.
- 14 ноября в актовом зале средней школы №2 г. Южи прошел День 
профориентации (мини-ярмарка образовательных услуг). В нем приняли



участие 40 учащихся 10-11 классов школ города и района. Мероприятие 
организованно ОГКУ «Южский ЦЗН» совместно с Ивановской 
государственной сельскохозяйственной академией. Специалист ЦЗН по 
профессиональной ориентации в своем выступлении остановилась на 
важности профессионального выбора в жизни человека.
Далее выступили деканы факультетов ИГСХА с подробной информацией о 
специальностях, формах и условиях поступления и обучения, а так же 
перспективах трудоустройства. Был продемонстрирован видеофильм -  
презентация академии, показан концерт, подготовленный силами студентов. 
Школьники получили раздаточный информационный материал. Все 
желающие приняли участие в индивидуальных консультациях по 
интересующим их вопросам.
- Во всемирный день правовой помощи детям, 20 ноября 2014 года, Южский 
центр занятости населения провел несколько значимых мероприятий. 
Наиболее массовыми, по количеству участников, прошли в школах №2 и 3 -  
84 человека. Там были проведены классные часы с учащимися старших 
классов на тему: «Особенности регулирования трудовых отношений 
несовершеннолетних граждан». Занятие проводил заместитель директора 
ОГКУ «Южский ЦЗН» Ю.А. Соколов.
Информационные встречи проходили в виде диалога, школьникам и 

доступной форме рассказано о положениях Трудового кодекса Российской 
Федерации, регламентирующие труд несовершеннолетних граждан. Такие 
как: стороны трудовых отношений, порядок заключения трудового договора, 
оформление приема на работу, продолжительность рабочего времени, 
ограничение на применение труда несовершеннолетних граждан, режим 
труда и отдыха, материальная ответственность работника и др. Даны ответы 
на вопросы учащихся. Был выдан специально подготовленный раздаточный 
материал.
В рамках проведения Всемирного Дня правовой помощи детям, 20 ноября
2014 года в ПЛ №40 г. Южи состоялась информационная встреча «Имею 
право знать!» В ней приняли участие 20 несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет -  учащихся 1 курса.
Специалист ЦЗН провела для них групповую консультацию по 
законодательству, регулирующему труд подростков. В интерактивной форме 
учащиеся познакомились с документами, необходимыми для приема на 
работу, узнали что такое «вакансия», «материальная поддержка» и др. 
термины, используемые при трудоустройстве. Для закрепления информации 
проведена викторина «Подросток и занятость».

Отдел туризма, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района организовал и провел:
С 23 по 26 сентября в Юже на спортивной базе «ДООЦ» проходил 22-й 
традиционный межрегиональный турнир по боксу класса "Б" памяти Героя 
Советского Союза Л.Т. Быкова. В турнире участвовали 130 спортсменов из 8 
регионов России.
В октябре завершилось первенство Ивановской области по футболу первой 
лиги. Команды играли двадцать два тура. В первой лиге выступали команды 
с. Талицы Южского района, п. Новоталицы Ивановского района, п.



Ильнское, г. Тейково, г. Комсомольск, г. Пучеж, г. Юрьевец, п. Савино, п. 
Палех, г. Старая Вичуга, г. Вичуга, г. Южа. Практически в каждом туре 
команда ФК Южа побеждала своих соперников. С большим отрывом от 
преследователей с результатом 57 очков и разницей забитых и пропущенных 
мячей 91-27, ФК Южа завоевала 1 место в лиге.
12 октября состоялся очередной этап зональных соревнований Спартакиады 
среди муниципальных образований Ивановской области по баскетболу 
среди мужчин и стритболу среди женщин. Мужская и женская команда 
Южского муниципального района вышла в полуфинал Спартакиады, 
завоевав 1-е место в своей зоне. В минувшие выходные в г. Иваново, в клубе 
«Энергия» проводились финальные встречи по баскетболу и стритболу в 
рамках Спартакиады муниципальных образований Ивановской области. В 
ноябре, в финале соревновались восемь команд из разных районов области. 
Среди мужских команд, баскетболисты привезли в Южу бронзу, а женщины, 
соревновавшиеся в стритболе, завоевали первое место и золотую медаль.
17 октября в зале заседаний администрации Южского муниципального 
района прошло торжественное мероприятие посвященное призыву на 
военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. На 
встрече также присутствовали и выступили с напутственными словами 
ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 г., кавалер 2-х орденов 
«Боевой Солдатской Славы» В.Ф. Угаров, участник боевых действий в 
республике Афганистан И.Г. Девятов, участник боевых действий в 
республике Чечня П.В. Зарбаилов, председатель Ивановской региональной 
общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск 
«Российский десантник» С.В. Большаков, мать военнослужащего Российской 
армии, начальник отдела военного комиссариата Ивановской области по 
Южскому району Р.Ю. Кудашов
В ноябре 2014 года на спортивной базе МБОУДОД «ДООЦ» города Южа 
прошел 17-й традиционный областной турнир по баскетболу памяти В.А. 
Бардина, среди юношей - 1998 г. р. и моложе, девушек -  1998 г.р. и моложе. 
В турнире приняли участие баскетбольные команды девушек и юношей из 
Южского, Заволжского, Кинешемского, Родниковского, Приволжского, 
Палехского и Лежневского районов.
Уверенную победу во всех играх завоевали баскетбольные команды юношей 
и девушек из города Южи. Команда победитель и призеры награждены 
дипломами и медалями, лучшие игроки команд награждены грамотами и 
ценными призами.
9 ноября на спортивной базе г. Южа, в рамках Спартакиады муниципальных 

образований Ивановской области, проходили зональные соревнования по 
мини-футболу. В них принимали участие команды из Фурмановского, 
Гаврилово-Посадского, Ильинского и Южского районов. Южские 
футболисты в упорной борьбе уступили 1 место футболистам 
Фурмановского района.
В декабре на спортивной базе г. Южа прошли соревнования среди лиц с 
ограниченными возможностями. Соревнования проводились по дартсу, 
броскам в баскетбольное кольцо, в метании набивного мяча, по 
паурлифтингу. Призеры соревнований были награждены грамотами и



медалями.
В учреждениях культуры за отчетный период поведены следующие 
мероприятия:
- Конкурсно-игровые программы: «Мы за здоровый образ жизни» ( 
19.11.2014 Хотимльское отд.), «Стоп, наркотики!» (14.11.14 Холуйский, 
Изотинский, 20.14.14 Новоклязьминский, библ.отд.. Мугреево-Никольское 
отд.), «Я выбираю жизнь» (Мугреевское отд.);
- Разговоры на актуальную тему: «Первая проба наркотика-начало пролета, в 
конце которого-падение» (14.11.14 аб.МЦБ), «У края пропасти» (25.11.14. 
ПЛ №40), «Не пропустите жизнь» ( 18.11.14. чит.зал.МЦБ), «В капкане белой 
смерти» (19.1 1.14. Детская библ. отд.)
- Акция, распространение листовок: «Нет наркотикам! Да -  здоровью, силе и 
успеху!» (21.11.14. Талицкий отд.), «Как не стать жертвой наркомании» 
(05.11.14 гор. биб. отд.№12),
-Книжные выставки: «Молодое поколение на игле- будущее страны во мгле» 
(05.11.14.), «Твердое нет» - это слово спасения» (02.11.14. гор. отд.№12)
- Видеолекторий «Нет вредным привычкам» (10.11.14. Преображенская библ. 
отд.) Медиапрезентация «алкоголь, наркотики, никотин -  наши враги №1» 
(26.11.14. Детский библиотечный отдел, чит. зал.);
- Встреча с психологом -  «В плену порочных заблуждений» (13.11.14. 
Мостовский отд.);
- информационный ликбез. -  «Это опасно, не рискуй напрасно» (12.11.14. 
Детский библ. От., чит. зал.). Час размышлений «Самая большая ценность 
это жизнь» (12.11.14. гор.отд.№12).
- Совместно с МКУ «Южский молодежный центр» проведена ежегодная 
тематическая дискотека в РДК.
- в СДК проведены тематические дискотеки.

МКУ «Южский молодёжный центр» за отчётный период в сфере 
пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании проведены 
следующие мероприятия:
- 13 октября 2014 года для подростков вечерней школы была проведена 
тематическая программа «Ты выбираешь сам!» о влияние курения на 
организм человека.
- 28 октября на базе МКУ «Южский молодежный центр» прошла лекция с 
показом презентации о вреде алкоголя среди подростков.
- 5 ноября на базе МКУ «Южский молодежный центр» был организован 
круглый стол по проблемам зависимости молодежи от наркомании;
-  12 ноября была проведена тематическая программа антинаркотической 
направленности «Философия здоровья» для учащихся Профессионального 
лицея №40 г.
- 13 ноября 2014 г Южский молодежный центр провел акцию «Здоров как 

донор!» среди молодежи и студентов старше 18 лет.
- 14 ноября проходило подведение итогов конкурса антинаркотических 
рисунков «Я - жизнь». Организаторами выступили городская администрация, 
отдел образования и молодежный центр. В нем приняли участие более 30 
человек.
- 19 ноября проведена акция «Забей-ка на курение!». На улицах города



активисты молодежного центра раздавали буклеты о влиянии никотина.
- 21 ноября на базе молодежного центра среди подростков проведена игровая 
программа «Наши вредные привычки».
- 27 ноября среди подростков «группы социального риска» в рамках 
месячника антинаркотической пропаганды проведены следующие 
мероприятия:
- лекция с показом презентации «Наркотики миф или реальность».
- акция «Обменяй сигарету на конфету!»

- 1 декабря на базе молодежного центра прошла тематическая программа 
«Выбирай разумную жизнь», посвященная всемирному дню борьбы со 
СПИДом.
- 18 декабря пройдут около городской елки спортивные соревнования «Битва 
титанов».
В целях профилактики совершения преступлений и административных 
правонарушений среди несовершеннолетних, за 4 квартал 2014 года были 
проведены следующие мероприятия:
В рамках празднования Международного Дня пожилого человека члены 
молодежного центра совместно со специалистами по работе с молодежью 
поздравили пожилых людей на улицах города с праздником и вручали 
поздравительные открытки.
- 4 октября в целях организации досуга молодежи и подростков в Южском 
молодежном центре прошла тематическая вечеринка «Rainbow». Где ребята 
не только танцевали, общались друг с другом, но и соревновались в веселых 
конкурсах с мыльными пузырями. Все участники получили положительные 
эмоции и яркие впечатления.
- 7 октября сотрудники МКУ «Южский молодежный центр» совместно с МО 
ГИБДД «Южский» и отделом образования администрации Южского 
муниципального района организовали и провели Брейн - ринг на тему 
«Шагай по правилам». В нем приняли участие команды 
общеобразовательных школ города Южи. Членами жюри особенно было 
отмечено, что школьники с удовольствием участвовали в таком 
мероприятии, чувствовался дух соперничества и сопереживания за свою 
команду и школу, которую они представляли. Победители были награждены 
подарками от МКУ «Южский молодежный центр» а так же получили 
памятки и специальную литературу от инспектора МО ГИБДД «Южский».
- 19 октября 2014 года сотрудники МКУ «Южский молодежный центр» 
совместно с ТОС «Парковый», в рамках работы с молодыми семьями 
провели детский праздник «С первым снегом». На детской площадке, 
напротив улицы 4-ая Парковая, специалисты молодежного центра провели с 
детьми спортивные соревнования.
- 29 октября с учащимися вечерней школы города Южи проведена 
тематическая викторина о вреде курения.
- 8 ноября прошёл первый фольклорно-гастрономический фестиваль 
национальных кухонь «Кухонь». Фестиваль подготовлен и проведён при 
поддержке Южского местного отделения Российского союза сельской 
молодежи, администрации Южского городского поселения и Южского 
молодежного центра. Мероприятие прошло на базе кафе - бар «Славянка». В



Фестивале приняли участие национальные объединения, национальные 
культурные центры, предприятия, организации, работающие в сфере 
общественного питания Ивановской области, а также частные лица. 10 
участников представили на суд зрителей кулинарные изыски кухонь России, 
Армении, Азербайджана и Казахстана. В перерывах между кулинарными 
поединками участников выступили фольклорные коллективы из г. Коврова, 
Южи и посёлка Лух. По единогласному мнению гостей гастрономического 
праздника, участникам удалось не только представить свою традиционную 
кухню, но и предать национальный колорит представляемых блюд.
- 12 ноября была проведена уборка хоккейной площадки по ул. Серова от 
бытового мусора.
- 19 ноября в преддверии празднования Международного дня матери, 
специалисты Молодежного центра поздравили молодую семью 
Александровых. Торжественное мероприятие проходило в филиале ЗАГСа по 
Южскому району.
- 27 ноября на базе МКУ «Южский молодежного центра» прошли 
спортивные соревнования по настольному теннису среди подростков 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.
- 6 декабря ребята из Южского молодежного центра приняли участие в 
фестивале молодежных объединений центрального федерального округа 
«Увлечение». Активисты молодежного центра познакомились с работой 
молодежных общественных объединений, организаций студенческого 
самоуправления, патриотических и спортивных клубов. Пообщались с 
друзьями и коллегами из муниципальных молодежных центров Ивановской 
области. Оценили работу творческих коллективов, мастерских декоративно
прикладного творчества, добровольческих формирований. 
Ребята приняли участие в играх с участием «Театра Теней» и МосИгры, в 
мастер-классе рукопашного боя, которые проводили курсанты военно- 
патриотической школы авиаторов «Высота», познакомились с интересными 
творческими личностями.
- 18 декабря на площадке около городской елки пройдут спортивные 
соревнования «Битва титанов».
- 21 декабря активистка молодежного центра Щеглова Анастасия примет 
участие в районном конкурсе «Внучка - Снегурочка».
За отчетный период комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Южского муниципального района были проведены 
следущие мероприятия:
- 11.11.2014 г. в отделе образования проведено совещание с заместителями 
директоров школ города. Представлена информация о состояниях 
криминогенной обстановки среди несовершеннолетних в Южском 
муниципальном районе, информация по случаям семейного неблагополучия 
и рассмотренным административным делам.
- 19.11.2014 г. в МСОШ №1,№2 г.Южа в 7 и 10 классах проведена правовая 
игра «Имею право», подростки соревновались в знании прав и обязанностей 
человека по Конституции РФ, гимна РФ, в знании юридических понятий, 
правового статуса ребенка, трудового законодательства.



- 20.11.2014 г. совместно с ПДН, ГИБДД присутствовала на общешкольном 
собрании в МСОШ №2 г. Южа, где рассматривался вопрос 
«Антиобщественное поведение школьников», поднимался вопрос поведения 
некоторых учащихся школ и направления работы и ними, в осуждении также 
принимали участие присутствующие родители. КДН и ЗП был показан 
фильм «Деятельность социального патруля».
- 21.11.2014 г. присутствовала на очередном Ученическом совете 
старшеклассников в ДЮЦ, приняла участие в круглом столе на тему: «Чем 
опасны курительные смеси».
- 27.11.2014 г. в 8 классе Талицкой школе проведена лекция «Последствие 
употребления спайсов». Также проведена работа с подростками по принципу 
«Вопрос-ответ».
- 28.11.2014 г. совместно с ПДН присутствовала на районном родительском 
собрании в МСОШ №2 г. Южа, проведена лекция для родителей «Обучение, 
содержание и воспитание детей». Разъяснены основные положения 
законодательства, касающиеся законных представителей.
- В течение месяца по городу и району проводились «социальные патрули» 
по проверке семей и несовершеннолетних, по которым открыты случаи 
семейного неблагополучия, осуществлены 8 выездов.
Отдел образования администрации Южского муниципального района в 
рамках месячника организовал и провел следующие мероприятия:

Мероприятия Срок Ответственный
Место
провед
ения

Кол. 
у част

Кол.
подрост
ков,
наход. в 
соц.
опасных
условия.

1 .Организация 
подготовительной 
работы к проведению 
месячника:
- создание штаба по
проведению
месячника;

Весь
период

Отдел
образования, 
ДООЦ, ДЮЦ.

Отдел
образо
вания

5 0

Информация о 
проведении месячника 
размещена на сайте 
администрации 
Южского мун. района, 
сайте отдела 
образования, сайтах 
ОО;

Весь
период

Отдел
образования,
ОО

0

Издан приказ 
Южского приказа 
отдела образования

Октябрь 
-  ноябрь

Отдел
образования



администрации 
Южского 
муниципального 
района(приказ от 
15.10.2014 г. №298 «О 
проведении районного 
месячника 
антинаркотической 
пропаганды «Вместе 
против наркотиков»).
Проведено совещание 
в ЗДВ «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
с участием секретаря 
КДН и ЗП

7 ноября Отдел
образования

Отдел
образо
вания

12
ЗДВ

0

Проведен районный 
конкурс «Вместе 
против наркотиков». 
Приняли участие : 
сш.№1, №2, №3. с. 
Мугреево-Никольское, 
с.Талицы, осн. шк. с. 
Груздево. Победители: 
2 место сш.№2, 3 
место осн. шк. 
с.Груздево;

Ноябрь Отдел
образования,
ДЮ Ц ,00

ДЮЦ 29 0

Проведены 
тематические МО 
классных
руководителей (сш. с 
Мугреевский, осн. шк. 
с. Новоклязьминское, 
сш. с. Холуй), 
консультация с 
классными 
руководителями (сш. 
№3);

Ноябрь Руководители 
образовательны 
х организаций

ОО 145
педаг
огов

0

Разработаны и 
изготовлены буклеты , 
листовки, памятки с 
информацией о 
проведении 
месячника, номерах 
«телефонов доверия»,

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 398 2



«единой горячей 
линии» (г.Иваново) и 
электронных адресах 
правоохранительных 
органов. Материалы 
распространены среди 
населения района в 
местах массового 
скопления жителей (10 
00). Изготовлением и 
распространением 
занимались детские 
волонтерские 
организации. 
Количество розданных 
буклетов и листовок -  
496 штук.;
Размещены ящики ля 
сбора анонимной 
оперативной 
информации о 
незаконном обороте 
наркотических средств 
(сш.№3, осн. шк. с. 
Новоклязьминское). 
Информация 
отсутствовала;

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 0 0

2. открытие 
месячника:
Проведены 
общешкольные 
линейки, посвященные 
открытию месячника 
«Вместе против 
наркотиков» (сш.№ 1, 
с. Мугреевский, осн. 
шк.
с.Новоклязьминское, 
сш.№2,№3, с. Холуй, 
с. Моста);

октябрь Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 340 20

Организована работа
школьных
волонтерских
объединений.
Волонтерами
проведено 74 дела

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 413



(социологические 
опросы, викторины, 
спортивные 
мероприятия, 
агитационные 
площадки и т..) — 
сш.№1 ,№2,№3, 
с.Холуй,
с.Мугреевский, осн. 
шк.
с.Новоклязьминское)
Проведено 42 
тематических 
классных мероприятий 
в 13 00. С участием 
секретаря КД, ОВД 
ПДН в сш.№ 1,2,3 
с.Талицы

ноябрь Руководители 
образовательны 
х организаций

ОО 1340 25

3.Проведение
антинаркотических
мероприятий:
- Информация о 
проведении месячника 
размещалась в 
районной газете 
«Светлый путь» (5 
информаций);

ноябрь Отдел
образования

- проведен районный 
конкурс социальной 
рекламы «Жизнь -  это 
здорово». Приняли 
участие: сш.№1,2,3, 
с.Холуй, с.Талицы, 
осн.шк. с. Груздево, 
ДЮЦ. Победители: 
сш.№2,3;

ноябрь Отдел
образования

ДЮЦ 52 0

- проведен КВН 
«Здорово жить 
здорово» сред и 
городских команд, 
обучающихся 3-х 
классов. Победители:
1 место -  сш.№2, 2 
место - сш.№3, 3 место
-  сш.№1;

5
декабря

Отдел
образования, 
ДООЦ, ОО

Сш.№
1

24 0



- проведены районные 
и зональные 
спортивные 
соревнования по 
настольному теннису, 
баскетболу в рамках 
муниципальной 
Спартакиады 
школьников. Приняли 
участие: 
сш.№1 ,№2,№3. 
Победители: 1 место в 
зональных 
соревнованиях 
школьников команда 
девушек и команда 
юношей Южского 
муниципального 
района;

ноябрь Отдел
образования,
дооц

ДООЦ 30 0

- проведен школьный
этап Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
спортивные игры» и
«Президентские
спортивные
состязания»;

ноябрь Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 1735 18

-проведен 
межрегиональный 
традиционный турнир 
по баскетболу им. 
В.А.Бардина

октябрь Отдел
образования,
дооц

ДООЦ 60 0

- проведена единая 
районная уличная 
акция «Нет 
наркотикам!» в форме 
флешмоба, 
направленная на 
профилактику пи 
предупреждение 
употреблении 
наркотиков 
молодежью (10 00). 
Благодарности:

ноябрь Отдел
образования,
ДЮ Ц,00

Г ородс 
кое и 
сельск 
ое
поселе
ния

80 0



сш.№1,№2,№3.
- проведена районный 
смотр-конкурс по 
организации 
профилактической 
работы с
несовершеннолетними 
. Приняли участие 12 
00. Победители: 1 
место -  сш.№3 и сш. с. 
Мугрееский, 2 есто -  
сш. №1 и осн.шк. с. 
Новоклязьминское, 3 
место -  сш.№2 и сш. 
с.Холуй;

Ноябрь Отдел
образования,ОО

-проведены Дни права 
( Декада права, неделя 
права) в ОО. В рамках 
Дней права состоялось 
39 мероприятий ( 
тематические 
классные часы, 
правовые уроки, 
просмотр презентаций, 
оформление 
тематических стендов, 
встречи со 
специалистами 
пенсионного фонда, 
юристами и т.д.). Дни 
права проведены в 10 
ОО;

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

ОО 560 12

- проведены 
мероприятия 
посвященные 
Международному Дню 
отказа от курения 
«День без табака». 
Всего проведено 28 
мероприятий (12 ОО);

20
ноября

Руководители 
образовательны 
х организаций

ОО 560 12

- проведены городские 
соревнования по мини
-  футболу среди 
подростков, 
находящихся в 
социально опасном

12
ноября

Отдел
образования,
ДООЦ

ОО 24 24



положении. 
Победитель: 1 место -  
сш. №3, 2 место -  
сш.№2, 3 место -
сш.№1
- проведено городское 
родительское собрание 
с неблагополучными 
родителями с 
участием сотрудника 
ОВД ПДН Шороховой 
О.Л.

19
ноября

Отдел
образования

Отдел
образо
вания

15
роди
телей

- организована 
правовая и 
профилактическая 
работа школьных 
Уполномоченных по 
правам участников 
образовательного 
процесса. Всего 
проведено 27 
мероприятий с 
обучающимися, 
родителями, 
педагогами 
(сш.№1 ,№3, с. 
Мугреевский, с.Холуй, 
с.Моста, осн.шк.с 
Новоклязьминское;

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0

- проведено 8 
мероприятий с 
участием членов 
Советов отцов в 
сш.№1,
с.Мугреевский, №3,
осн.шк.с.Новокляьмин
ское;

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 10
член
ов
Сове
тов
отцо
в

- проведено 
анкетирование по 
выявлению отношения 
подростков к вредным 
привычкам ЗОЖ в сш. 
№1 (2вида), сш. 
с.Мугревский, осн. шк. 
с.Новоклязьминское, 
сш. №2,№3,

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 247 14



сш.с.Холуй, 
сш. с. Моста. 
Результаты- от 80 % 
до 90% отрицательное 
отношение к вредным 
привычкам;

- проведено районное 
заседание органов 
ученического 
самоуправления «О 
ходе реализации 
районного и 
школьного плана 
мероприятий 
антинаркотического 
месячника» с участием 
секретаря КДН и ЗП. 
Приняли участие: 
сш.№1, с.Холуй

21
ноября

Отдел
образования,
ДЮЦ

ДЮЦ 20 0

- проведён 10-й 
районный слёт 
активистов детского 
волонтерского 
движения «Волонтёр 
XXI века», 
приуроченный к 
Всемирному Дню 
волонтера. Приняли 
участие: 
сш.№1,№2,№3, 
с.Холуй,
осн.шк.с.Новоклязьми 
некое, сш. с. 
Мугреево-Никольское, 
с.Мугреевский, 
с.Моста;

5
декабря

Отдел
образования,
дюц,00

Сш.№
1

100 0

- проведен районный 
конкурс на лучший 
волонтерский 
добровольческий 
отряд. Приняли 
участие: 
сш.№1,№2,№3, 
с.Моста, с.Холуй, 2 
место -  сш. №3, осн. 
шк.с

ноябрь Отдел
образования,
ДЮ Ц,00

ДЮЦ



Новоклязьминское, 3 
место -  сш.№2;
- организовано 
знакомство с 
номерами телефонов 
доверия для 
поступления 
сообщений граждан с 
передачей 
оперативной 
информации в 
правоохранительные 
органы.

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

ОО

- проведены 2 
социальных рейда в 
семье подростков, 
состоящих на учете в 
муниципальном банке 
в составе: специалист 
отдела образования по 
воспитательной 
работе, секретарь КДН 
и ЗП, кураторы.

Весь
период

Отдел
образования

- принято участие в 
районной 
профилактической 
операции «Лидер». 
Дипломы за активное 
участие вручены: 
МБОУСОШ №1 
г.Южа, МКОУСОШ 
№2, МБОУСОШ №3 
г.Южа, МКОУСОШ с 
.Мугреевский, 
МКОУСОШ 
с.Новоклязьминское.

ноябрь Отдел
образования,ОО

- принято участие в 
профилактической 
операции «Внимание, 
родители!». Дипломы 
за активное участие 
вручены: МБОУСОШ 
№1 г.Южа, 
МКОУСОШ №2, 
МБОУСОШ №3 
г.Южа.

октябрь Отдел
образования,ОО



4.Мероприятия, 
направленные на 
сокращение спроса на 
наркотики и 
предупреждение 
правонарушений в 
сфере их незаконного 
оборота 
(профилактика 
наркомании):
- проведены 
мероприятия по 
профилактике 
наркомании и ВИЧ- 
инфекции: сш.№1, 
осн.шк.с.Новоклязьми 
некое.

Октябрь 
- ноябрь

Руководители 
образовательны 
х организаций

ОО 35

- проведены
общешкольные
родительские
собрания, заседания
родительского
комитета,
индивидуальные
консультации по
вопросам
профилактики
наркомании и ЗОЖ:
осн. шк. с.
Новоклязьминское,
сш.№2, сш.сХолуй.

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

ОО 48

Проведено районное 
родительские 
собрания «Актуальные 
вопросы деятельности 
родительское 
общественности в 
образовательных 
организациях по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
с участием секретаря 
КДН и ЗП, 
сотрудников ОНД,

1
декабря

Отдел
образования

Сш.№
2

68
роди
телей



ГИБДД, врача -  
нарколога, начальника 
отдела образования, 
начальника ТОСЗН. 
Приняли участие: 
сш.№1,№2,№3, 
с.Холуй,
осн.шк.с.Хотимль;
- проведены беседы с 
показом
профилактических 
фильмов о вреде 
курительных смесей и 
энергетических 
напитков,
антинаркотической 
направленности (5 
0 0 ).

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 35 8

- проведены 
комплексные 
психолого
педагогические 
занятия с 
подростками, 
находящимися в 
социально опасном 
положении: сш.№1, 
№3.

Весь
период

Руководители 
образовательны 
х организаций

0 0 12

5. Проведение итогов 
месячника
- издан приказ 
Южского отдела 
образования по итогам 
месячника от 
15.12.2014 г. №390 
«Об итогах районного 
месячника 
антинаркотической 
пропаганды «Вместе 
против наркотиков». 
Мероприятия 
месячника проведены 
в соответствии с 
районным планом;

декабрь Отдел
образования

- поведено совещание 
ЗДВ по вопросам

12
декабря

Отдел
образования

Сш.№
2

6
ЗДВ



воспитания 
обучающихся, в т.ч. 
рассмотрены вопросы, 
касающиеся итогов 
антинаркотического 
месячника. Приняли 
участие: 
сш.№1 ,№2,№3, 
с.Моста, осн. шк. с. 
Новоклязьминское, с. 
Преображенское.
-размещён на сайте 
отдела образования 
отчёт о результатах 
проведения 
мероприятий 
месячника.

15
декабря

Отдел
образования

- в мероприятиях 
месячника было 
занято от 80% до 100% 
обучающихся.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную субъектами системы 
профилактики.
2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной.
3. Использовать новые формы для привлечения молодежи к участию в 
мероприятиях.
4. Отделу по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
Южского муниципального района проводить профилактические 
антинаркотические мероприятия с молодежью от 18 до 35 лет.

О результатах деятельности правоохранительных органов в сфере 
незаконного оборота наркотиков за 2014 г. с выработкой мер по 
повышению эффективности этой деятельности в 2015 г.

(МО МВД России «Южский»)

Работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 
межмуниципальном отделе МВД России «Южский» проводится в 
соответствии с действующими нормативными актами и методическими 
рекомендациями.

В течении 2014 года на территории Южского муниципального района 
зарегистрировано 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом



наркотиков. К категории тяжких и особо тяжких относятся 43. Из них 
раскрыто и расследовано 14 преступлений. Большая часть преступлений 
связана со сбытом наркотических средств в исправительные колонии с. 
Талицы Южского района лицами ранее судимыми и отбывавшими наказание 
по ст. 228 УК РФ. 5 преступлений выявлено в г. Южа в ходе реализации 
оперативной информации.

За аналогичный период прошлого года сотрудниками МО МВД России 
«Южский» (головным подразделением) было выявлено 38 преступлений, из 
которых два преступления было расследовано и направлено в суд.

Одним из значимых направлений в выявлении наркопреступлений на 
территории Южского района является взаимодействие с оперативными 
подразделениями ИК с, Талицы, с целью обмена информацией и 
своевременного перекрытия каналов поступления наркотиков в 
исправительные учреждения.

Что касается инициативного выявления преступлений данного вида 
сотрудниками ОУР МО МВД России «Южский», можно отметить, что в 
течении 2014 года выявлено 5 преступлений. Следует отметить, что на 
территории города возрос незаконный оборот наркотических средств, и на 
этот момент следует обратить особое внимание.

1. Принять к сведению информацию, предоставленную МО МВД РФ 
«Южский».
2. Признать работу МО МВД РФ «Южский» удовлетворительной.

Утверждение плана проведения заседаний и плана мероприятий 
антинаркотической комиссии Южского муниципального района на
2015 год. (прилагается)

2. Утвердить и принять к исполнению план проведения заседаний и план 
мероприятий антинаркотической комиссии Южского муниципального 
района.

Председатель межведомственной

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

(субъекты системы профилактики)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

антинаркотической комиссии Т. Л. Шилова

Ответственный секретарь


