
Отчет о результатах работы межведомственной  комиссии по 

профилактике наркомании при Главе г. Сарова  

за 2018 год. 

 

1. Проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 8 вопросов. 

Заседание комиссии от 27.03.2018г.: 

 

1) О плане мероприятий по профилактике наркомании на территории 

городского округа города Сарова. 

Докл.: Администрация города Сарова (Анипченко С.Г.). 

Принятые решения: 

1.Информацию принять к сведению. 

2) О результатах выполнения в 2017 году мероприятий по 

предупреждению наркомании в молодежной среде. 

Докл.: Администрация города Сарова (Департамент образования 

(Володько Н.В.), ДМиС (Пустынникова Л.В.), МУ МВД России по ЗАТО 

Саров (Чернышов А.А.). 

Принятые решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Субъектам профилактики наркомании продолжить работу по 

первичной профилактике наркомании. Срок – постоянно. 

Исп.: Администрация города Сарова (Департамент образования 

(Володько Н.В.), Департамент по делам молодежи и спорта (Пустынникова 

Л.В.), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Барышев 

С.Н.), МУ МВД России по ЗАТО Саров (Чернышов А.А.).  

3. Рекомендовать Прокуратуре ЗАТО г. Саров направить данные в 

СМИ для информирования населения города об «анонимных ящиках», их 

местах нахождения. 

МУ МВД России по ЗАТО Саров уточнить в ГУ МВД России по 

Нижегородской области телефоны доверия по анонимному информированию 

о правонарушениях в сфере оборота наркотиков. 

Исп.: Прокуратура ЗАТО г. Саров (Чекунов Ю.Е.), МУ МВД России по 

ЗАТО Саров (Чернышов А.А.). 

4. Образовательным организациям, подведомственным Департаменту 

образования начать и продолжать работу по составлению списка учащихся 

групп риска. Совместно с субъектами профилактики на каждого 

несовершеннолетнего из группы риска разработать план индивидуальной 

профилактической работы. 

Исп.: Департамент образования Администрации города Сарова 

(Володько Н.В.).  

 

Заседание комиссии от 24.05.2018г.: 

1) Об итогах мониторинга наркоситуации в городе Сарове за 2017 год. 

Докл.: Администрация города Сарова (Департамент образования 

(Володько Н.В.), ДМиС (Пустынникова Л.В.), МУ МВД России по ЗАТО 



Саров (Чернышов А.А.), ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России (Горбунова Н.Д.). 

Принятые решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Департаменту образования Администрации города Сарова, в целях 

обеспечения деятельности по профилактике незаконного употребления 

наркотиков и потенциально опасных психоактивных веществ, продолжить 

проведение: 

- профилактических мероприятий (бесед, школ здоровья, дней здоровья 

и др.) по предупреждению наркотической, алкогольной зависимости 

несовершеннолетних, формированию установок к здоровому образу жизни; 

- мероприятий, направленных на раннее  выявление 

несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков и потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Отв.: Департамент образования Администрации города Сарова. 

Срок – постоянно. 

3.Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 50 принять меры  к внедрению и 

использованию современных методов диагностики наркомании, 

обследования, лечения больных наркоманией и развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей наркотиков посредством ежегодной 

диспансеризации, в том числе рассмотреть возможность оснащения 

психоневрологического диспансера прибором «Хромато-масс-спектрометр», 

для проведения химико-токсикологических исследований на предмет 

обнаружения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

на базе ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России без затрат на время перевозки до 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер». 

Отв.: ФГБУЗ КБ № 50. 

2) О мероприятиях по информационному противодействию 

распространения наркотических и психотропных веществ. 

Докл.: Администрация города Сарова (Департамент образования 

(Володько Н.В.), ДМиС (Пустынникова Л.В.), МУ МВД России по ЗАТО 

Саров (Чернышов А.А.), прокуратура ЗАТО Саров (Чекунов Ю.Е.). 

Принятые решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Администрации города (Департамент по делам молодежи и спорта, 

Департамент образования) продолжить проведение мероприятий, 

способствующих активному вовлечению населения в занятия физической 

культурой и спортом, духовно-нравственному развитию и творчеству; 

организации развивающего досуга, поддержке и развитию бесплатных 

спортивных и творческих секций и кружков; развитию массовых видов 

спорта, созданию условий для вовлечения детей и молодежи в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Отв.: Администрация города Сарова (Департамент образования, 

ДМиС). 

Срок – постоянно. 

3.Департаменту образования Администрации города Сарова в целях 



информационного противодействия распространению наркотических и 

психотропных веществ: 

- продолжить работу в общеобразовательных учреждениях по 

повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

- продолжить организацию информационной работы с учащимися, 

направленную на формирование ценностей здорового образа жизни. 

Отв.: Департамент образования Администрации города Сарова. 

Срок – постоянно. 

4. Субъектам профилактики продолжить мониторинг сети «Интернет» 

с целью оперативного выявления и блокировки сайтов по продаже и 

распространению наркотических и психотропных веществ. 

Докл.: Администрация города Сарова (Департамент образования 

(Володько Н.В.), ДМиС (Пустынникова Л.В.), МУ МВД России по ЗАТО 

Саров (Чернышов А.А.),отдел УФСБ России по Нижегородской области в 

городе Сарове. 

Срок – постоянно. 

 

Заседание комиссии от 25.09.2018г.: 

1) О результатах работы правоохранительных органов по пресечению 

преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ. 

Докл.: МУ МВД по ЗАТО Саров (А.А. Чернышов). 

Принятые решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Активизировать работу по выявлению, предупреждению и 

пресечению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков в ЗАТО Саров. 

Определить приоритетным направлением деятельности по линии 

незаконного оборота наркотиков осуществление мониторинга сети 

«Интернет» с целью установления сайтов, реализующих наркотические и 

психотропные средства бесконтактными способами передачи, и дальнейшего 

направления информации в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для 

блокировки данных сайтов. 

Отв.: МУ МВД России по ЗАТО Саров, УФСБ России по 

Нижегородской области в г. Сарове. 

Срок – постоянно. 

3. Продолжить проведение профилактических мероприятий в школах с 

целью предупреждения вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, в 

том числе в рамках единых информационных дней. 

Отв.: МУ МВД России по ЗАТО Саров, Администрация города 

(Департамент образования, ДМиС), ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России. 

Срок – постоянно. 



4. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО Саров осуществлять 

активный розыск лиц, на которых судом возложена обязанность, пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, 

медицинскую или социальную реабилитацию, в связи с потреблением 

наркотических средств и (или) психотропных веществ без назначения врача, 

с целью привлечения к административной ответственности.  

Отв.: МУ МВД России по ЗАТО Саров. 

Срок – постоянно. 

5. Рекомендовать Администрации г. Сарова усилить информационную 

работу по профилактике наркомании.  

Отв.: Администрация города, МУ МВД России по ЗАТО Саров. 

Срок – постоянно. 

2) О результатах проведения мониторинга наркоситуации в городских 

образовательных организациях в 2018 году (во исполнение Указа 

Губернатора Нижегородской области от 03.05.2012 № 32 «Об осуществлении 

мониторинга наркоситуации в Нижегородской области»). 

Докл.: Администрация города (Департамент образования (Е.В. 

Туровская), ДМиС(Л.В. Пустынникова), МУ МВД России по ЗАТО Саров 

(А.А. Чернышов). 

Принятые решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать субъектам профилактики наркомании продолжать 

работу по мониторингу наркоситуации в образовательных организациях 

города. 

Отв.: субъекты профилактики наркомании. 

Срок – постоянно. 

3. Главе города, председателю МВК муниципального образования  

ЗАТО г. Саров по профилактике  правонарушений и МВК  по профилактике  

наркомании обратиться к рекламодателям с предложением о размещении 

социальной рекламы на баннерах с номерами горячих линий по вопросам 

предотвращения наркомании на территории ЗАТО г. Саров. 

4. Срок – октябрь 2018г. 

 

Заседание комиссии от 19.12.2018г. 

           1) Об итогах деятельности городских структур по профилактике 

наркомании за 9 месяцев 2018г. 

           Докл.: Пустынникова Л.В., Туровская Е.В. 

Принятые решения: 

1.Информацию принять к сведению (приложение № 1). 

2.Субъектам профилактики наркомании продолжить работу по 

первичной профилактике наркомании.  

Срок – постоянно.  

Исп.: Администрация города (ДМиС, Департамент образования), КДН 

и ЗП, МУ МВД России по ЗАТО Саров. 

3.Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО Саров, Администрации 



города, субъектам профилактики наркомании продолжить работу по 

мониторингу сети «Интернет» - сайтов, на которых осуществляется 

пропаганда наркотиков, с принятием соответствующих мер.  

Срок – постоянно. 

Исп.: МУ МВД России по ЗАТО Саров, Администрация города. 

4. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО Саров проработать 

дополнительные меры по профилактике незаконного оборота наркотических 

средств и пресечению каналов ввоза и сбыта наркотических средств. 

Срок – постоянно. 

Исп.: МУ МВД России по ЗАТО Саров. 

5. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России рассмотреть вопрос о 

приобретении  для психоневрологического диспансера прибора «Хромато-

масс-спектрометр» для проведения химико-токсикологических исследований 

на предмет  обнаружения наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. 

Отв.: ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России. 

6. Рекомендовать субъектам первичной профилактики по выявлению 

фактов о сбыте наркотиков незамедлительно сообщать в МУ МВД России по 

ЗАТО Саров. 

Отв.: субъекты профилактики. 

Срок – постоянно. 

2) О плане работы МВК по профилактике наркомании на 2019 год. 

Докл.: Тихонов А.М. 

Принятые решения: 

1. Утвердить План работы МВК муниципального образования по 

профилактике  наркомании на 2019 год 

 

2. На диспансерном наблюдении с синдромом зависимости состоит 201 

человек, с пагубным употреблением наркотических веществ – 51 человек, из 

них лиц до 18 лет в количестве 3 человек. 

 

3. Мероприятия, проведенные ГБУ «ЦСПСД города Сарова»: 

№ Мероприятие Описание мероприятия Целевые группы Количес

тво 

участни

ков 

1.  Визитирова-

ние семей  

Визитирование семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

оценка условий 

жизнедеятельности семей и 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности семьи и 

Семьи с детьми, 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении, 

состоящие на 

социальном 

патронаже в 

ГБУ «ЦСПСД 

72 

семьи 

 



детей; профилактические 

беседы, направленные на 

пропаганду здорового 

образа жизни, 

профилактику наркомании 

и алкоголизма; 

информирование граждан о 

системе наркологической 

помощи 

города Сарова» 

2.  Беседы по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни: 

- «В 

здоровом теле 

здоровый 

дух» 

- «Мой 

выбор 

здоровый 

образ жизни»  

В ходе бесед у 

воспитанников 

формируются знания о 

здоровье, педагоги и врач 

учреждения помогают 

несовершеннолетним 

осознать возможность 

разумного отношения к 

своему здоровью с самых 

ранних лет 

Воспитанники 

летнего 

оздоровительно

го лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

«Теремок» 

60 

человек 

3.  Групповые 

психологичес

кие 

коррекционно

-развивающие 

занятия 

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

направленных на развитие 

их личностной сферы и 

коммуникативных навыков 

Несовершеннол

етние, 

признанные 

нуждающимися 

в социальном 

обслуживании и 

получающие 

услуги по 

договорам в 

стационарной 

форме и 

несовершенноле

тние, 

пребывающие в 

летнем лагере с 

дневным 

пребыванием 

«Теремок» 

187 

человек 

4.  Индивидуальн

ые 

психологичес

кие 

консультации  

Социально-

психологическое 

консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей, направленное на 

решение актуальных 

Граждане, 

признанные 

нуждающимися 

в социальном 

обслуживании и 

получающие 

157 

человек 



проблем и улучшение 

условий их 

жизнедеятельности 

услуги по 

договорам в 

полустационарн

ой и 

стационарной 

форме 

5.  Индивидуальн

ые 

психологичес

кие 

коррекционно

-развивающие 

занятия 

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

направленных на 

коррекцию имеющихся у 

них психологических 

проблем и развитие их 

личности и эмоционально-

волевой сферы 

Несовершеннол

етние, 

признанные 

нуждающимися 

в социальном 

обслуживании и 

получающие 

услуги по 

договорам в 

стационарной 

форме 

70 

человек 

6.  Оказание 

срочных 

психологичес

ких услуг 

Оказание экстренной 

психологической помощи 

нуждающимся 

несовершеннолетним и их 

родителям 

Граждане, 

нуждающиеся в 

экстренной 

психологическо

й помощи и 

обратившиеся в 

ГБУ «ЦСПСД 

города Сарова» 

217 

человек 

7.  Беседа – 

диспут «Твоя 

жизнь - твой 

выбор» 

Воспитанники 

стационарного отделения 

стали участниками беседы 

– диспута о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Воспитанники 

стационарного 

отделения 

70 

человек 

8.  Спортивный 

праздник 

«Разгоняй 

движеньем 

лень» 

Командные соревнования, 

способствующие 

пропаганде здорового 

образа жизни, развитию 

коммуникативных навыков, 

ловкости, быстроты 

Воспитанники 

стационарного 

отделения 

70 

человек 

9.  Конкурс газет 

«Мы 

выбираем 

жизнь» 

Формирование у 

воспитанников   умения  

через изобразительное 

творчество выражать свое 

отрицательное отношение к  

употреблению ПАВ 

Воспитанники 

летнего 

оздоровительно

го лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

«Теремок» 

60 

человек 

10.  Диспут Диспут с участием Воспитанники 60 



«Умею 

сказать НЕТ!» 

представителя ОДН, с 

ролевыми играми, на 

котором ребята и взрослые 

рассуждали на тему того, 

как противостоять 

соблазнам и научиться 

отказываться от 

употребления ПАВ, не 

потеряв при этом своего 

человеческого достоинства 

летнего 

оздоровительно

го лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

«Теремок» 

человек 

Мероприятия, проведенные ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России: тренинги 

в школах, № 2,№ 3, СарФТИ НИЯУ МИФИ по профилактике наркомании. 

Количество участников более 500 человек. 

            В 2018 году в образовательных организациях проведены мероприятия 

по профилактике асоциальных проявлений в подростковой среде, 

сочетающие правовое информирование, тренинговые занятия, спортивные 

состязания, реализацию социально значимых проектов: 

 - XIV Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», в ходе которой в 16 общеобразовательных 

учреждениях совместно с представителями здравоохранения, спорта, 

общественных организаций был проведен со всеми участниками 

образовательного процесса комплекс мероприятий, направленных на 

популяризацию физической культуры и здорового образа жизни с участием 

8022 учащихся, 462 педагогических работников. Приказом ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» от 01.03.2018 № 41, Департаменту образования была объявлена 

благодарность за высокий уровень организации и проведения мероприятий 

Акции. 

 - тематическая акция для учащихся по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших 

детей». В акции приняли участие 17 образовательных организаций, 13758 

человек, из них: 8283 учащихся, 4800 родителей, 640 педагогических 

работников, 35 представителей полиции, прокуратуры, учреждений 

здравоохранения, спорта. В рамках акции в образовательных организациях 

города проведено более 400 профилактических и антинаркотических 

мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 - два этапа (01.04.2018-10.04.2018, 07.09.2018-16.09.2018) 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России», в ходе которой в 17 образовательных организациях с 

активным участием сотрудников МУ МВД России по ЗАТО Саров, 

медицинских работников, родителей, было проведено более 150 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения наркомании среди несовершеннолетних, с общим охватом 

более 4500 человек; 



 - комплекс профилактических мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в 19 детских оздоровительных лагерях совместно с сотрудниками 

МУ МВД России по ЗАТО Саров (28 мероприятий, 1403 участников, 17 

сотрудников); 

- два этапа (12.03.2018-23.03.2018, 12.11.2018-23.11.2018) 

Всероссийской акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая прошла в 16 

общеобразовательных учреждениях, проведены 44 мероприятия 

антинаркотической направленности с участием 4879 учащихся, 2624 

родителей и 368 педагогов. Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Саров 

провели профилактические беседы с учащимися в 8 общеобразовательных 

учреждениях, медицинские работники – в 3 общеобразовательных 

учреждениях;  

- Всероссийская информационная акция «Должен знать» по 

профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде с 26.11.2018 по 

04.12.2018. В  17 образовательных организациях проведено 60 мероприятий 

(распространены красные ленточки, буклеты горожанам около центрального 

входа в торговые центры «Плаза», «Апельсин»; опубликованы фотографии 

по теме Акции в социальных сетях с хэштегами «Росмолодёжь», 

«Технология Жизни», «СТОПВИЧСПИД»; проведены классные часы с 

просмотром видеороликов и презентаций, спортивные фестивали, состязания 

и соревнования; 827 учащихся и 46 педагогов участвовали в вебинаре «СТОП 

ВИЧ/СПИД», проведенном областным Центром СПИД; оформлены 

информационные стенды, изготовлены красные ленточки, размещена 

информация об Акции в социальных сетях, на сайтах Департамента 

образования и образовательных организаций) с участием 5886 учащихся из 

17 образовательных организаций; 

 - муниципальный этап областного конкурса детских и молодёжных 

проектов по формированию здорового жизненного стиля «Наш мир построим 

сами» (далее – Конкурс), в котором приняли участие 9 учащихся и 2 педагога 

МБОУ Школ № 10, № 12 (победитель - МБОУ Школа № 10). По итогам 

областного Конкурса Благодарственным письмом был отмечен проект 

«Социальный театр» волонтерского объединения «Ракета» МБОУ Школы № 

10 (руководители: Хлупина Татьяна Петровна, Артемьева Юлия Сергеевна) 

за вовлечение в реализацию проекта учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 - муниципальный этап реализации общественно-направленного проекта 

«Радуга добрых дел», в котором приняли участие 81 учащийся и 5 педагогов 

МБОУ Лицея № 3, МБОУ Школ № 10, № 11, № 17, МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов. Победителем стал Мегапроект «Калейдоскоп школьных дел» 

волонтёрского объединения «Инициатива» МБОУ Школы № 11, 

руководитель педагог-психолог Шнягина Татьяна Николаевна; 

 - 110 педагогических работников из 17 образовательных организаций и 

Департамента образования 21.11.2018 приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы профилактики 



девиантного поведения, формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся» в онлайн режиме; 

- 85 педагогических работников из 19 образовательных организаций и 

Департамента образования 30.11.2018 приняли участие в вебинаре 

«Комплексный подход в осуществлении деятельности по профилактике 

негативных проявлений в детской и молодежной среде», проведенном 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области в онлайн режиме; 

 - 06.12.2018 в соответствии с приказами министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 22.10.2018 № 

2353, Департамента образования от 24.10.2018 № 629-п проведено 

социально-психологическое тестирование учащихся от 13 лет до 18 лет в 

количестве 1894 человек из 15 общеобразовательных учреждений. 

 

Дата 

проведения 

Число 

учащихся, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Процент 

принявших 

участие в 

тестировании 

(от числа 

учащихся в 

возрасте 13-18 

лет) 

Процент 

учащихся, 

оформивших 

отказ (от числа 

учащихся в 

возрасте 13-18 

лет) 

Ноябрь 2016 года 820 24,3% 69,4% 

Ноябрь 2017 года 944 28,1% 67,2% 

Декабрь 2018 

года 

1894 55,4% 34% 

  

Следует отметить возросший интерес и позитивный настрой родителей 

и детей к проведению социально-психологического тестирования 

несовершеннолетних. По сравнению с 2017 годом почти в 2 раза увеличилось 

число детей, принявших участие в тестировании. По результатам 

тестирования выявлено, что практически у половины респондентов 

существуют объективные и субъективные факторы, способствующие 

формированию форм девиантного поведения. 

 Созданы условия для работы детских и молодежных общественных 

организаций, распространения волонтерского движения и активизации 

участия детей и подростков в социально-значимых акциях и проектах. В 

отчетном году активно работают 194 волонтера из 11 школьных 

волонтерских объединений и городского отряда «Здоровое поколение» на 

базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов».  

 В 2018 году 14 активистов волонтерского объединения «Здоровое 

поколение» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» посетили 6 занятий 

цикла обучающих семинаров для лидеров и руководителей волонтерских 

объединений «Школа волонтера» в ГБУ ДО ЦЭВДНО (г. Нижний Новгород).  



 2 волонтера и 2 руководителя волонтерских объединений приняли 

участие в областном форуме руководителей и участников волонтерских 

объединений образовательных организаций 31.10.2018. 

 10 участников волонтёрских объединений образовательных 

организаций побывали на областной профильной смене «Здоровое 

поколение» в ДСООЦ «Лазурный» со 02.11.2018 по 25.11.2018. 

 Осуществление комплекса профилактических мероприятий привело к 

следующим результатам: 

- по информации МУ МВД России по ЗАТО Саров, число учащихся, 

совершивших противоправные действия в состоянии наркотического 

опьянения, составило: 

 

Год Число лиц, совершивших 

правонарушения 

Число лиц, 

совершивших 

преступления 

2016 2 0 

2017 0 0 

2018 1 (нахождение в состоянии 

наркотического опьянения, 

отказ от медицинского 

освидетельствования) 

0 

 

Департаментом по делам молодежи и спорта Администрации г. 

Саров проведено 44 мероприятия, направленных на профилактику 

наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, 

конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на 

выявление потребителей наркотических средств и др.). 

Основные мероприятия, проводимые Департаментом по делам 

молодежи и спорта и подведомственными учреждениями: 

 

Дата Описание мероприятия Количество 

участников 

В течение 

года 

В рамках  проекта «Уроки Добротолюбия» 

проведены духовно-ориентированные беседы 

«Что такое счастье и как его достичь?» с 

участием старшеклассников школ города и 

воспитанников Центра внешкольной работы 

95 

02.02.2018 Занятие с использованием видеоматериалов 

«Свободное время без сигарет и алкоголя» 

 

30 

Май, 

декабрь 

Проведение Всероссийской информационной 

акции  «Должен знать» по профилактике ВИЧ-

инфекции в молодежной среде 

 

200 



31.05.2018 Фотокросс, посвященный Всемирному Дню без 

табака 

 

50 

26.06.2018 Обзор-размышление «Не отнимай у себя завтра», 

посвященный Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

30 

30.06.2018 Спортивно-молодежный праздник День 

молодежи, посвященный Чемпионату Мира по 

футболу 2018 (работа спортивных площадок, 

аллеи футбола, футбольной Фан-зоны, 

концертная программа «Все мы разные – в этом 

наше богатство!») 

Около 5000 

20.07.2018 В лагере труда и отдыха Молодежного центра 

прошел кинолекторий «Территория 

безопасности». Обучающиеся посмотрели фильм, 

направленный на профилактику употребления 

психоактивных веществ, пропаганду здорового 

образа жизни, на создание своего собственного 

мира, успеха и достижений, победы над собой и 

над обстоятельствами, мира получения 

истинного наслаждения от жизни 

30 

28.07.2018 

и 

27.10.2018 

Состоялся рок-концерт «Музыка без градусов» 

(который был направлен на профилактику 

алкоголизма среди подрастающего поколения) 

150 

с 

18.08.2017 

по 

27.08.2017 

На территории МБУДО «ООЦ «Березка»» 

прошла молодежная профильная смена «Наше 

дело – 2018». Во время профильной смены для 

участников смены городским клубом волонтеров 

«Инсайт» была  организована акция в форме 

интерактивной игры по пропаганде здорового 

образа жизни «Я выбираю жизнь» 

60 

11.09.2018 На игровых дворовых площадках, 

расположенных на ул. Силкина-20, ул. 

Казамазова-10, ул. Московская-25, прошел 

внутриучрежденческий этап «Спорт для всех» - 

спартакиада Центра внешкольной работы для 

детей и подростков (в том числе стоящих на 

профилактических учётах различного уровня) 

150 

12.09.2018 Проведена профилактическая беседа и 

просмотр видеоролика «Трезвая Россия» с 

посещающими клуб «Мечта» по месту 

жительства  

35 

13.09.2018 В Молодежном центре прошел единый 

информационный день «Саров – территория 

50 



здоровья» для воспитанников была подготовлена 

информация о распространении наркомании в 

молодежной среде, способах сказать «Нет», 

формах здорового образа жизни 

13.09.2018 С обучающимися СДЮСШОР «Атом» 

проведена профилактическая беседа о вреде 

наркотиков «Первая проба» с тренерами-

преподавателями Лыжной базы 

30 

14.09.2018 В клубе по месту жительства «Здоровье» 

состоялась беседа «Скажи наркотикам нет» с 

подростками, посещающими клуб 

25 

14.09.2018 С обучающимися СДЮСШОР «Атом» 

проведена профилактическая беседа о вреде 

наркотиков «Наркотики и здоровье» 

30 

14.09.2018 Проведены профилактические беседы с 

воспитанниками ДЮСШ «Икар» «Здоровый удар 

по вредным привычкам» 

40 

15.09.2018 С воспитанниками клуба по месту жительства 

«Восход» была проведена профилактическая 

беседа «Вместе против наркотиков» 

25 

15.09.2018 На территории Лыжной базы в рамках 

Всероссийского Дня бега «Кросс наций – 2018» 

были проведены ритмические зарядки для 

участников спортивно-массового мероприятия, 

участвующих в забегах на дистанции 

2000 

С 

09.11.2018 

по 

11.11.2018 

Молодежный Форум «Время выбрало нас!».  

Подведение итогов городского конкурса 

проектов «Мой город – моя инициатива». 

Образовательную программу для участников 

форума подготовила и провела Нижегородская 

служба добровольцев, в рамках программы были 

представлены лучшие практики, в том числе 

направленных  на пропаганду здорового образа 

жизни 

90 

24.10.2018 Прошел информационный день для педагогов 

по профилактике употребления ПАВ в рамках 

тематической недели профилактики 

употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ "ЗАТО 

Саров без наркотиков". Капитан полиции И.Н. 

Дьяков, старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

выступил c докладом на тему "Анализ 

наркоситуации в городе Сарове", руководитель 

городского клуба волонтеров "Инсайт" Ирина 

Кудашова провела интерактивное занятие с 

14 

https://vk.com/irinakudashova_photo
https://vk.com/irinakudashova_photo
https://vk.com/irinakudashova_photo
https://vk.com/irinakudashova_photo


применением видеоматериалов 

08.11.2018 В Молодежном центре прошла городская 

дискотека «Танцы без перекура», в рамках 

дискотеки прошла акция по ЗОЖ. Участники 

акции получили специальный значок «Я не 

курю», а также информацию о 2 этапе 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

60 

В течение 

года 

По заявкам образовательных учреждений 

городской клуб волонтеров «Инсайт» проводил 

дискуссию с элементами ролевой игры «Жизнь 

без шока» (профилактика ПАВ). В ходе занятий 

волонтеры вместе с подростками просматривают 

антинаркотические видеоролики, обсуждают, по 

каким причинам человек начинает употреблять 

наркотики, узнают, как и куда сообщать 

информацию о продаже, распространении и 

употреблении наркотиков 

Общее 

количество 

участников: 

250 

Весь 

период 

Проводится ежемесячный мониторинг 

межнациональных, межконфессиональных 

отношений, радикализации протестных 

настроений среди молодежи, проводятся 

профилактические мероприятия, а также 

мониторинг социальных сетей на предмет 

разжигания межнациональной розни и 

проявлений экстремизма в молодежной среде 

 

 

В 2018 году Департамент по делам молодежи и спорта разработал 

плакат социальной рекламы «Вместе против наркотиков». Данные плакаты (в 

количестве 20 штук) размещены в образовательных учреждениях, 

подведомственных ДМиС и Департаменту образования. 

В Молодежном центре и бассейне «Дельфин» демонстрируется 

антинаркотический социальный ролик.  

          Проведено мероприятий, направленных на профилактику наркомании 

МУ МВД России по ЗАТО Саров (антинаркотические акции, лекции, беседы, 

семинары, конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, 

направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.) – 8. 

Сотрудники Управления, работая в направлении индивидуальной 

профилактики лиц, состоящих на учете, а именно инспекторский состав 

ОДН, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска и 

группы по контролю за оборотом наркотиков регулярно проводят беседы 

профилактического характера с состоящими на учете подростками и их 

законными представителями о недопущении употреблении алкогольных 

напитков, наркотических средств, правонарушений и преступлений, 



связанных с их незаконным оборотом. Разъясняется ответственность за их 

совершение. 

1. На территории ЗАТО г. Саров проведен первый этап Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Однако участие 

общественности на территории, ЗАТО г. Саров не велико. Всего за период 

акции поступило 1 обращение. Управлением в рамках акции проверено 13 

мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, также на базе 

общеобразовательных учреждений, Саровского техникума и медицинского 

колледжа с учащимися и студентами были проведены беседы и классные 

часы на тему вреда немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также о недопустимости употребления спиртных 

напитков и появления в общественных местах в состоянии алкогольного или 

иного опьянения. 

2. В целях повышения эффективности проводимых правоохранительными 

органами мероприятий, по выявлению и пресечению преступлений, 

связанных с организацией либо содержанием притонов или систематическим 

предоставлением помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов на территории ЗАТО Саров в период 

с 26 февраля по 26 марта 2018 года проводилась оперативно-

профилактическая операция «Притон», в рамках которой проведена 

следующая работа: 

- проверено 34 неблагополучные семьи на предмет предоставления данными 

лицами помещений для потребления НС, ПВ и их аналогов; 

- доставлено 2 лица для проведения медицинского освидетельствования на 

предмет нахождения в состоянии наркотического опьянения; 

- выявлено 1 административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 

6.9 КоАП РФ; 

- фактов притоносодержания и предоставления помещения для потребления 

НС, ПВ и их аналогов, в том числе материалов, зарегистрированных в КУСП, 

с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ, в 

период проведения операции не выявлено; 

- несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений по линии 

НОН, а также склоненных к потреблению наркотических средств, задержано 

не было. 

3. На территории ЗАТО г. Саров проведен первый этап 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России», в целях предупреждения и сокращения спроса на наркотики 

среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

на территории Российской Федерации. В ходе проведения данной 

оперативно-профилактической операции проверено: 21 объект транспорта, в 

том числе авто - и железнодорожного транспорта, 8 учреждений торговли, в 

том числе торговые центры и крупные магазины, 17 учреждений досуга 

несовершеннолетних, в том числе кафе, дискотеки и бары. В 



образовательных учреждениях проведено 16 профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, доставлено 4 лица для прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения. 

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 228 УК РФ, изъято 

наркотическое средство – метадон, массой 0,076 грамма. 

4. В период с 10 по 16 сентября 2018 года на территории ЗАТО г. Саров 

проведен 2 этап межведомственной комплексной оперативно – 

профилактической операции «Дети России», в связи с чем, с руководителями 

подразделений Управления проведено рабочее совещание в целях 

организации работы личного состава на получение оперативно – значимой 

информации в отношении несовершеннолетних лиц, причастных к 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а 

также выявления мест их распространения и потребления. Кроме того, 

проведены оперативно-профилактические мероприятия по проверке мест 

массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на 

выявление и пресечение преступлений, связанных с хранением, 

изготовлением и сбытом наркотических средств, привлечение к уголовной 

ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незаконный 

оборот наркотиков, а также перекрытие каналов поступления наркотических 

средств и психотропных веществ. В ходе проведенных мероприятий в местах 

обучения, концентрации и досуга несовершеннолетних совместно с 

Департаментом образования проведены разъяснительные работы о вреде 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также об ответственности за участие в их незаконном обороте.  

 5. В рамках проведения 2 этапа межведомственной комплексной  

оперативно – профилактической операции «Дети России» на базе 

общеобразовательных школ г. Саров, Саровского профессионального 

техникума, с учащимися 8-11 классов были проведены 14 лекций и бесед на 

тему вреда немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, профилактики правонарушений и преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних, а также о 

недопустимости употребления спиртных напитков и появления в 

общественных местах в состоянии алкогольного или иного опьянения. А 

также проведено 5 профилактических бесед с несовершеннолетними лицами, 

состоящими на учете в ОДН ОУУП и ПДН Управления. 

6. По инициативе Управления в период с 20 по 25 сентября 2018 года на 

территории ЗАТО г. Саров проведен дополнительный этап оперативно-

профилактической операции под условным наименованием «Уклонист», 

направленной на выявление лиц, уклоняющихся от исполнения возложенной 

судом обязанности в порядке ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, и привлечение их к 

установленной законом ответственности, а также мотивирование данных лиц 

к прохождению лечения от наркотической зависимости. В ходе проведенных 

оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий сотрудниками Управления 

установлено, что гражданин К. 1981 года рождения прошел назначенную 



судом диагностику в связи с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ; гражданин И. 1986 года рождения, в 

настоящее время находится на лечении в реабилитационном центре для 

наркозависимых, расположенном в Ленинградской области. Таким образом, 

число лиц, в отношении которых реализованы мероприятия с целью 

побуждения к исполнению возложенной обязанности составило 2 человека. 

Кроме того, по иным основаниям с учета снят гражданин М. 1985 года 

рождения, который был осужден и в настоящее время находится в ФКУ 

СИЗО № 3 ГУФСИН России по Нижегородской области. Накопительное 

дело направлено по месту отбывания наказания. 

К административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.9.1 КоАП РФ, привлечен гражданин А. 1980 года 

рождения. Постановлением судьи судебного участка № 4 Саровского 

судебного района Нижегородской области А. признан виновным, ему 

назначено наказание в виде штрафа в размере 4 500 рублей с возложением 

обязанности обратиться в медицинское учреждение для прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий и, при необходимости, лечения 

в связи с потреблением наркотических средств, психотропных и новых 

потенциально опасных веществ без назначения врача. 

7. В период с 12 по 23 ноября 2018 года на территории ЗАТО Саров 

проведен второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». В ходе проведения акции в Управление поступило 4 обращения о 

фактах распространения наркотических средств, по результатам проверок, 

информация, указанная в обращениях, не подтвердилась. Кроме того, 

проверено 11 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. 

Изъято наркотическое средство – марихуана, массой 1,55 грамма. 

8. В период с 26 ноября по 10 декабря 2018 года на территории ЗАТО г. 

Саров проводится оперативно-профилактическая операция, под условным 

наименованием «Уклонист», направленная на установление 

местонахождения лиц, уклоняющихся от исполнения возложенной на них 

судом в порядке ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ обязанности, проведение с ними 

разъяснительной работы с целью побуждения к прохождению лечения от 

наркотической зависимости, а также привлечения их к административной 

ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ. В ходе проведения данной 

оперативно-профилактической операции к административной 

ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ привлечено 7 лиц, кроме того, в 

отношении 7 человек реализованы мероприятия с целью побуждения к 

исполнению возложенной судом обязанности. 8 граждан сняты с учета в 

связи с прохождением диагностики. 

 

    4. Проведено правоохранительных рейдов, направленных на выявление 

(пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков – 14. 

 

5. -. 

 



6. Осуществлено 24 информационно-пропагандистских мероприятий 

антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 16 

информации (газеты), 2 информации (информационные агентства, интернет), 

оборудовано 12 мест наружной социальной рекламы (2 баннера на улице и 10 

стендов в подведомственных учреждениях), количество обращений граждан 

по проблемам наркомании 0. 

Выступление на радио Сарова по теме: «Наркомания». 

- Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция «Дети России»; 

-  Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

- Размещение памятки: «Алгоритм включения Интернет-ресурсов, 

содержащих запрещенную информацию»; 

- Размещение информации о местах, где расположены ящики для 

анонимных сообщений «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Размещение презентации «Правовая ответственность 

несовершеннолетних»; 

- Информационная декада, посвященная Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа «Должен знать»; 

- Листовки: «Мы за ЗОЖ»;          

- Буклеты: «Спасем жизнь вместе», «Здоровье – жемчужина человека»;     

- Стенды «Дети и родители могут позвонить если…», «Как правильно 

организовать летние каникулы», «Профилактика школьного стресса», 

«Правила позитивной коммуникации», «Безопасность в сети».     

 

7. -. 

  

8. Изготовлено и распространено 800 экземпляров методических 

материалов по вопросам противодействия распространению наркомании. 

1. Буклет «Обследование на ВИЧ, Почему это важно?» (200 шт.); 

2. Информационная листовка «ВИЧ все равно кто ты, относись к жизни 

ответственно» (200 шт.); 

3. Буклет «Коту не важно, а человеку важно» (200 шт.); 

4. Информационный буклет по профилактике ВИЧ/СПИД (200 шт.). 

 

    9. МУ МВД России по ЗАТО Саров во взаимодействии с 

общественными, религиозными организациями, средствами массовой 

информации в сфере противодействия распространению наркомании, за 11 

месяцев текущего года организовано и проведено 26 встреч. 

Организовано взаимодействие с 7 общественными объединениями по 

вопросам антинаркотической деятельности, проведено 28 совместных 

мероприятий в части противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, пропаганды здорового образа жизни. 

 

Дата Описание мероприятия 



10.02.2018 Спортивный праздник «Лыжня России – 2018» 

Май, 

декабрь 

Проведение Всероссийской информационной акции  

«Должен знать» по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде 

 

31.05.2018 Фотокросс, посвященный Всемирному Дню без табака 

 

12.06.2018 Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 

России 

26.06.2018 Обзор-размышление «Не отнимай у себя завтра», 

посвященный Всемирному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

30.06.2018 Спортивно-молодежный праздник День молодежи, 

посвященный Чемпионату Мира по футболу 2018 (работа 

спортивных площадок, аллеи футбола, футбольной Фан-зоны, 

концертная программа «Все мы разные – в этом наше 

богатство!») 

11.08.2018 Городской День физкультурника 

15.09.2018 На территории Лыжной базы в рамках Всероссийского Дня 

бега «Кросс нации – 2018» были проведены ритмические 

зарядки для участников спортивно-массового мероприятия, 

участвующих в забегах на дистанции 

28.07.2018 и 

27.10.2018 

Состоялся рок-концерт «Музыка без градусов» (который 

был направлен на профилактику алкоголизма среди 

подрастающего поколения) 

с 18.08.2017 

по 27.08.2017 

На территории МБУДО «ООЦ «Березка»» прошла 

молодежная профильная смена «Наше дело – 2018». Во время 

профильной смены для участников смены городским клубом 

волонтеров «Инсайт» была  организована акция в форме 

интерактивной игры по пропаганде здорового образа жизни «Я 

выбираю жизнь» 

В течение 

года 

По заявкам образовательных учреждений городской клуб 

волонтеров «Инсайт» проводил дискуссию с элементами 

ролевой игры «Жизнь без шока» (профилактика ПАВ). В ходе 

занятий волонтеры вместе с подростками просматривают 

антинаркотические видеоролики, обсуждают, по каким 

причинам человек начинает употреблять наркотики, узнают, как 

и куда сообщать информацию о продаже, распространении и 

употреблении наркотиков 

 

10. Осуществлено 3 иных мероприятия в области противодействия 

распространению наркомании.  

На территории города размещены два баннера социальной рекламы 

«Сообщи, где торгуют смертью» на  ул. Зернова-55, ул. Ленина-37.  



Департамент по делам молодежи и спорта разработал плакат 

социальной рекламы «Вместе против наркотиков». Данные плакаты (в 

количестве 10 штук) размещены в образовательных учреждениях, 

подведомственных ДМиС  

В Молодежном центре и бассейне «Дельфин» демонстрируется 

антинаркотический социальный ролик.  

 

11. В ходе личных приемов начальника Управления, полковника 

полиции А.А. Чернышова обращений граждан по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотиков, исполнения обязанности по уничтожению 

наркосодержащих растений не поступало. 

 

12. Проведено 168 консультаций наркозависимых лиц по вопросу 

лечения и реабилитации. 

 

13. Профинансировано антинаркотических мероприятий на общую 

сумму 119000 рублей (израсходовано на 19.12.2018: 115 500 рублей), в т.ч 

119000 рублей из бюджета муниципального образования, 0 рублей из других 

источников. 

 

Мероприятие Сумма, руб. 

Услуга по изготовлению 

видеосюжета «Советы от ведущих 

спортсменов о здоровом образе 

жизни» 

3 500 

Услуга по изготовлению 

видеосюжета «Пропаганда ЗОЖ 

среди молодого поколения Сарова. 

Привлечение молодежи к 

современным видам спорта» 

22 750 

Услуга по изготовлению 

видеосюжета «Мероприятия, 

курируемые ДМиС, направленные на 

профилактику асоциального 

поведения молодежи»   

26 250 

Областной молодежный 

фестиваль - конкурс агитбригад по 

пропаганде здорового образа жизни  

"День Не зависимости" 

6000 

Акция  по профилактике 

спайсов "Жизнь без шока" 

9084 

Обзор-размышление "Не 

отнимай у себя завтра", посв. 

Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

7825 




