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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

| О проведении месячника по
профилактике алкоголизма,
токсикомании, наркомаЕии и
табакокryрения среди детей и
подростков

В раллках объявленного комиссией по ДеЛаN,I несовершеннолетних и зашIите их

прав Правительства Оренбургской области месячника по профилактике алкоголизмq

токсикомании, наркомании и табакокlрения среди детей и rrодростков Еа территории

ОренбургСкой облаСти, В целяХ формированиJ{ и развития цеЕностей здорового образа

жизни, 11редулреждения употребления токсических, наркотических веществ и спиртньD(

напитков, оказания специализированной помощи детям и родител,Iм, руководствуясь

ст.25 Устава г. Орска:
i. Провести в г. Орске с 1б апреля по 16 мая 2018 года месячник по профилактике

алкоголизм4 токсикомании, наркомании и табакокурения среди детей и подростков

(да:rее - месячЕик) под девизом: <<Быть здоровым - здорово!>,

2. Основньпrци задачами месячника считать:
- формирование навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к

QBoeMy здоровью;
- организацию содержательного досуга детей и подростков;

- вьUIвлеНие лиЦ (гр),тIпЫ риска>, склонньж к употреблению спиртньD( нсшитков,

токсических и Еаркотических веществ;
- предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию,

эмоционального отвержения детей;
.ВъUIВлениеВзрослыхЛИЦlВоВлекаюЩихПоДросТковВрасПиТиесПирТнЬж

напитков, другую противоправную деятеJIьность и привлечение их к ответственности

согласно действ}тощему законодательству;
- проведение индивидуальной профилактической работы с подросткаJ\,Iи и

родителями из семей, находящимися в социально опасном положении, оказание им

необходимой адресной помощи;
- привлечение к r{астию в

объединений;

проведении месячника обrцественньIх организаций и

- привлечение средств массовой информации к освещению мероприятии

месячника.
З. Управлению образования администрации

организовать проведение месячника в Еодведомственных
обеспечить:,.

- реализацию информационно - профилактических

родителей по формированию стимулов к здоровому и

Iтредоставлению обуrающимся объективной информации

города (Г.К. Кlхтинский)
образовательньIх учреждениях и

мер среди обуrающихся, их
безопасному образу жизни,
о влиянии zl,ткоголll, ПАВ,
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наркотических веществ на организм человека, в том числе через проведение бесед,

круглых столов, встреч с приглашением представителей прок}ратуры,

правоохранительньD( органов, здравоохранения, просветительских обшественньп<

ор,uп":uхЪЪедение 
анаlчиЗа ситуации, связанной с }rпотреблением спиртньD( напитков и

незаконным 11отреблением Еаркотических средств, психотропньIх и токсических веществ

обуrающимися, в том числе путём проведения анкетирования r{ащихся и родителей,
4.,Щиректорам государственньIх автономных профессиона"Iьных образовательныХ

r{реждений рекомендовать проведение профиJIактических мероприятий среди

обуrаюrцихся по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, табакокурения,

проIIаганде здорового образа жизни.
5. Комитету по физической кульryре, спорту и туризму администрации города

(с.н. Ротмистров) обеспечить проведение мероприятий, направленньIх на формирование
здорового образа жизни молодёжи, вовлечение детей и подростков, склонньIх к

совершению правонарушений и состоящих на профилактических r{ётах в комиссиях по

делам несовершеннолетних и защите их прав, органах внугренних дел, к систематическим

занятиям спортом, физической культурой в подведомственньгх }л{реждениях,
6. Комитету по делам молодёжи администрации города (С.в. Лlнина) обеспечить:

- проведение цикJIа тренинговьIх занятий <НаркоСТОП>, <АлкоСТоП>,

<АнтиТабак) для )лаrцихся и студентов;
- организацию и проведение городского молодёжного форума (Будущее за наN{и));

- рас,,ространениь бlклетов антинаркотического содержания, разработtшньD(

ФгдуЗ пЬр."Оурiский областной клинический наркологическиЙ диспансер) - (ОрскиЙ

наркологический диспztнсер).
7. Отделу культ}?ы администрации города (и.ю. Отокина) провести в

подведомственных rrреждениях тематические информационно-просветительские

мероприятия.' ^ 8. Рекомендовать филиалу ФгБуЗ <Оренбургский областной кJIинический

наркологический д"..rч"""рi, - кОрский наркологический диспансер) (И.Д. Косенко)

обеспечить:
- вьUIвление, учёт и обследование ЛИЦ, в том числе несовершеннолетних,

употребJUIющиХ спиртные напитки, незаконнО потребJUIющих наркотические средства

токсические и психотропные вещества;
- оказil{ие консультативной помощи родителям и иным законным представитеJIям

несовершеннолетних, проходящих соответствующее лечение;

- проведение мероприятий по первичЕой профилактике среди учащихся и

родителей образовательньD( учреждений города;

разработку и распространение методических рекомендаций для медицинских,

педагогических работников, специаJIистов учреждений социальной защиты, родителей и

иньD( законньIх представителей несовершеннолетних по вьUIвлению ранних признаков

а,lкоголизма, наркомании и токсикомании.
9. Рекомендовать гдусО <КомплексныЙ центр социального обслуживания

населениЯ> в г. Орске (Н.В. ЛюТикова), гБу сО <Социально - реабилитационный центр

дш{ несовершеннолетних (Росток) в г. Орске (м.д. Тарасова) оказывать социшIьн}то,

психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям или иным

законным IIредставителям.
10. Рекомендовать МежмуниципаJIьЕому управлению Министерства внутренних

ДеЛРоссийскойФедерации<<орское>(С'Н.Кидяев),орскомУЛинейномУотДеЛУ
Министерства "rуrр."Ъ", д"r, Ро.."йской Федерации на транспорте (С,Г, Левен)

обеспечить:
- проведение индивидуаJаьно-профилактической работы в отношении

несовершеннолетних, употребляюIцих наркотические средства или психотропные

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
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аJIкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также широкой разъяснительной работы
о правовьD( последствиях нарушения законодательньж норм, направленньD( на
противодействие злоупотреблению наркотическими веществами, алкогольной и
спиртосодержащей прод}кцией ;

- проведение рейдов по вьuIвлению несовершеннолетних потребителей
спиртосодержащей продукции, а также фактов реализации подросткам аlткогольной
продукции с дальнейшим решением вопроса о привлечении виновньIх JIиц к
административной либо уголовной ответственности;

_ составление протоколов об административньD( правонарушениях за распитие
алкогольной и спиртосодержаIцей продукции, нахождение в общественньIх местах в

состоянии оfiьянения, курение в неустановленном месте, в том числе вблизи детских,
образовательньIх, медицинских, культурньж и спортивньD( уlрежлений.

11. Рекомендовать ГКУ <Щентр занятости населения г. Орскы (Н.Н.Кистерская)
обеспечить проведение мероприятий по профессиональной ориентации
IIесовершеннолетних в целях оказания им rrомощи в профессиональном самоопределении.

12. Рекомендовать городской и районньш комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав обеспечить:

- координацию деятельности органов и r{реждений системы профилактики в

реализации мероприятий по предупреждению а,,Iкоголизма, наркомании и токсикомании
среди несовершеЕнолетних;

- вьuIвление и устранение причин и условий, способствующих употреблению
несовершеннолетними наркотических и психоактивЕьIх веществ, алкогольной и

спиртосодержащей прод}кции и совершению ими антиобщественных действий;
- проведение индивидуально-профилактической работы с подростка]чIи И

родителrIми, скJIонными к }тIотреблению спиртньж напитков и незаконному потреблениЮ
наркотическr;х веществ, психотропньж и токсических веществ, в том числе по вопросам
оказания им всесторонней помощи, социаJIьной реабилит ации и адаптации.

l3. Итоговую анfu,Iитическ},ю информацию и статистические данные о результатах
IIроведения месяtIника по профилактике аJIкоголизма, токсикомании, наркомаНИи И

табакокуреншI среди детей и подростков по Форме согласно приложению представить в

городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в срок до 19 мая

2018 года.
1,4, Управлению по связям с общественностью администрации гороДа

(Е.Н. Дбрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет
и опубликовать в газете <Орская газета) данное постановление.

15. Постановление вст}цIает в силу после его официального опубликования на

офичиальном сайте МКУ кКонсультационно-методический центр г. Орска>

(www. kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете кОрская газета).
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замеСтитеJUI

главы города по социальной политике Е.Н. Абузярову. 
,., /

,,ý9r*Ч
Первый заместите,li_8),
главы города 'ýl' ОТДЕЛ

\Ё(,";;;;;."
,\ rл \ (БЕсг}ЕчЕнriя 1

Ю.В. Исаев

Верно: Начальник

t\ >-документационного К.Г. Кузнецова



СТАТИСТИЧЕ
о результатах проведеrrия месячника по

наркомании и табакокурения
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Приложение
постановлению

Ж'К^:?ryъ

олизма, токсикомании,
и подростков

.Щанные по состояЕию на
1б.05.2018 г.

[Iаименование мероприятии

Состоит на контроле в К.ЩЕ и ЗП, всего
Irесовершеннолетних:

ющих спиртные напитки
их наркотические вещества

Состоит на контроле семей, не исполняющих
обязанности по воспитанию, обуrению и

содержанию детей, всего:

в том числе:
х спиртные напитки

наDкотические вещества

За период месячника:
но межведомственных реидов

в том чиспе в вечернее и ночное вр9лця

вьUIвлено подростков, употребляющих аJIкогольные,

токсические или наркотические вещества

вьUIвлено семей (группы риска), в том числе:

щих спиртные напитки
ших наркотические вещества

Прелложено несовершеннолетним пройти курс

лечения (всего чел):

- от алкоголизма
- от наркомании

от токсикомании
Прош'ли курс лечения (всего

- от алкоголизма

- от токсикомании
Оказана помоIць родителям несовершеннолетних в

лечении от ttлкоголизма и наркоманиц(З9д
составлено протоколов об административных
пDавонарYшениях, всего :

в том числе по:

ст.20.20 КоАП РФ
ст,20.2| КоАП РФ
ст.б.10 КоАП РФ
ст.20.22 КоАП РФ
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1 Составлено протоколов в соответствии
со ст. 5.35. КоАП Российской Федерации за

нарушение Закона Оренбургской области

от |6.|2.2009 г. Jф З279l760-|V-ОЗ <О мерах по

ПРеДУiЦРеждеЕию п,ричинения вреда физическому,
IIIсихическому, д}ховному и нравственному

ра:}витию детей на территории Оренбургской
области>> Еа предмет несоблюдения установленньD(
требований по недопущению нirхождения

несовершеннолетних в ночное время без

сопровохtденця законньD( предотавителей на

объектах, определенньIх вышеназванным законом,

всего:
8. составлено протоколов на работников торговли за

продажу несовершеннолетним опиртньD( напитков и

табачньтх изделий
9.

в том числе с r{астием представителей:

МУ МВД России <Орское>

Управления Федераrrъной слркбы исполнения
наказаний России по оренбургской области

ооганов и \л{реждений здравоохранения
ГУП <;0блкиновидео> и филиалов ГУП
<<Облкиновидео))

10. Опганизовано выстyплений, rryбликаций, всего

в том tIисле:

- IIо Dадио
-вгазетахижурна,IIах
- на телевидении

проведоно встреч с населением


