Паспорт наркоситуации муниципального образования
Слюдянский район за 2016 год
 
В состав муниципального образования входят: Слюдянское городское поселение, Байкальское городское поселение, Култукское городское поселение, Утуликское сельское поселение, Новоснежнинское сельское поселение, Быстринское сельское поселение, Портбайкальское сельское поселение, Маритуйское сельское поселение.

Общее количество населения в муниципальном образовании Слюдянский район в 2016 году составило 39672 человека. Наблюдается снижение числа жителей на 0,4% в сравнении с предыдущим годом (2015 год - 39833).

Сведения о количестве предприятий
Показатель
2015 год
2016 год
Количество предприятий, расположенных на территории муниципального образования
569
567
Количество рабочих мест на данных предприятиях
13229
13200

На территории муниципального образования в 2016 году зарегистрировано 567 предприятий, что меньше на 2 предприятия, чем в 2015 году (569 предприятий). Количество рабочих мест на данных предприятиях в 2016 году в сравнении с предыдущим периодом снизилось  на 0,2%.



Описание наркоситуации в муниципальном образовании
  Слюдянский район 
Аналитическая справка болезненности наркоманией, токсикоманией, 
алкоголизмом за период 2006-2016 гг.

В Иркутской области болезненность наркоманией составила в 2006 году – 523,2 на 100 тыс. населения, в 2007 году – 517,7 на 100 тыс. населения,  в 2008 году – 508,2 на 100 тыс. населения, в 2009 году - 475,7 на 100 тыс. населения, в 2010 году – 457,7 на 100 тыс. населения, в 2011 году - 439,2 на 100 тыс. населения, в 2012 году – 413,5 на 100 тыс. населения, в 2013 году – 396,3 на 100 тыс. населения, в 2014 году – 365,4 на 100 тыс. населения, в 2015 году – 347,4 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 286,4 на 100 тыс. населения.
Болезненность наркоманией в муниципальном образовании Слюдянский район в 2006 году - 439,4 на 100 тыс. населения;  в 2007 году – 681,4 на 100 тыс. населения; в 2008 году – 452,1 на 100 тыс. населения; в 2009 году – 480,1 на 100 тыс. населения, в 2010 году – 539 на 100 тыс. населения, в 2011 году - 550,4 на 100 тыс. населения, в 2012 году – 562,8 на 100 тыс. населения, в 2013 году – 557,2 на 100 тыс. населения, в 2014 году – 475,2 на 100 тыс. населения, в 2015 году – 341,4 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 422,2 на 100 тыс. населения.

Среднестатистические показатели больных, состоящих на диспансерном учете
 с диагнозом «наркомания», по Иркутской области в целом и в муниципальном образовании Слюдянский район в 2008-2016 гг. в расчете на 100 тыс. населения

		
на 100 тыс. населения

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Иркутская область
508,2
475,7
457,7
439,2
413,5
396,3
365,4
347,4
286,4
МО Слюдянский район
452,1
480,1
539
550,4
562,8
557,2
475,2
341,4
422,2
« - » ниже областного уровня
- 56,1






-6

« + » превышает областной уровень

+ 4,4
+ 81,3
+ 111,2
+149,3
+160,9
+109,8

+135,8

Сведения министерства здравоохранения Иркутской области по количеству больных, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», «токсикомания», «алкоголизм», на территории муниципального образования Слюдянский район в 2010-2016 гг. приведены в таблице.
Число больных, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», «токсикомания», «алкоголизм», на территории муниципального образования 
Слюдянский район в 2010-2016 гг.
Заболевания
	
Абсолютное число
на 100 тыс. населения

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего больных
563
559
556
523
455
337
241
1319,5
1320,5
1372,5
1295,1
1132,1
846,0
820,6
наркомания
230
233
228
225
191
136
124
539,0
550,4
562,8
557,2
475,2
341,4
422,2
токсикомания
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
алкоголизм
333
326
328
298
264
201
117
780,4
770,1
809,7
737,9
656,9
504,6
398,4

Число больных, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания»
в 2016 году в разбивке по возрастам
0-14 лет
15-17 лет
18-19 лет
20-39 лет
40-59 лет
Всего
0
0
5
117
2
124
На территории муниципального образования в 2016 году наблюдается уменьшение количества больных, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания» на 8,8% (2015 год - 136 человек, 2016 год - 124 человека).
Наибольшее количество больных 94,3% составляют лица, входящие в возрастную категорию 20-39 лет (117 человек из 124).


Аналитическая справка впервые выявленных больных наркоманией, 
токсикоманией, алкоголизмом за период 2006-2016 гг.
В Иркутской области в 2006 году показатель впервые выявленных больных наркоманией составил 43,5 на 100 тыс. населения, в 2007 году – 33,2 на 100 тыс. населения, в 2008 году - 39,4 на 100 тыс. населения, в 2009 году – 25,5 на 100 тыс. населения, в 2010 году – 26,9 на 100 тыс. населения, в 2011 году – 26,1 на 100 тыс. населения, в 2012 году – 23,6 на 100 тыс. населения, в 2013 году – 24,9 на 100 тыс. населения, 2014 году – 22,8 на 100 тыс. населения, 2015 году – 19,1 на 100 тыс. населения, 2016 году – 17,3 на 100 тыс. населения.  
В 2006 году показатель впервые выявленных больных наркоманией на 100 тыс. населения в муниципальном образовании Слюдянский район составил 37; в 2007 году - 44,2 на 100 тыс. населения; в 2008 году - 41,9 на 100 тыс. населения; в 2009 году - 48,9 на 100 тыс. населения, в 2010 году – 84,4 на 100 тыс. населения, в 2011 году – 33,1 на 100 тыс. населения, в 2012 году – 32,1 на 100 тыс. населения, в 2013 году – 57,0 на 100 тыс. населения, 2014 году – 39,8 на 100 тыс. населения, 2015 году – 10,0 на 100 тыс. населения, 2016 году – 10,2 на 100 тыс. населения.
Среднестатистические показатели больных, взятых на диспансерный учет
 с диагнозом «наркомания», по Иркутской области в целом и 
в муниципальном образовании Слюдянский район
 в 2008-2016 гг. в расчете на 100 тыс. населения

	
на 100 тыс. населения

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Иркутская область
39,4
25,5
26,9 
26,1
23,6
24,9
22,8
19,1
17,3
МО Слюдянский район
41,9
48,9
 84,4
33,1
32,1
57,0
39,8
10,0
10,2
« - » ниже областного уровня







-9,1
-7,1
« + » превышает областной уровень
+2,5
+ 23,4
+ 57,5
+7
+ 8,5
+ 32,1
+17,0



Сведения министерства здравоохранения Иркутской области по количеству больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания», «токсикомания», «алкоголизм», в 2010-2016 гг. на территории муниципального образования Слюдянский район приведены в таблице.
	
Число больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания», «токсикомания», «алкоголизм», в 2010-2016 гг.
Заболевания
	
Абсолютное число
на 100 тыс. населения

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего больных
67
  42
  41
41
28
23
24
157,1
99,2
101,2
101,6
69,6
57,7
81,7
наркомания
36
14
13
23
16
4
3
84,4
33,1
32,1
57,0
39,8
10,0
10,2
токсикомания
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
алкоголизм
31
28
28
18
12
19
21
72,7
66,1
69,1
44,6
29,9
47,7
71,5

По сведениям министерства здравоохранения Иркутской области и органов местного самоуправления, число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» в 2016 году составило 3 человека (в 2015 году - 4 человека).
По сведениям министерства здравоохранения Иркутской области и органов местного самоуправления, число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» в 2016 году составило 21 человек (в 2015 году - 19 человек).

Число больных, взятых на диспансерный учет с диагнозом «алкоголизм»
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Всего
5
5
6
5
21

Для муниципального образования «Слюдянский район» не характерно такое заболевание, как «токсикомания».




Информация о наркоситуации в Слюдянском районе  
по итогам мониторинга наркоситуации за 2016 год, проведенного в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации 
в Российской Федерации и ее субъектах

Оценка состояния наркоситуации в Иркутской области и муниципальных образованиях региона, в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации

В соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков в Иркутской области, оценивается по четырем параметрам оценки:
	масштабы незаконного оборота наркотиков;

масштабы немедицинского потребления наркотиков;
обращаемость за наркологической медицинской помощью;
смертность от употребления наркотиков.

При расчете показателей использована официальная статистическая информация, представленная:
- Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области;
- Главным управлением министерства внутренних дел России по Иркутской области;
- Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Иркутской области;
- Управлением Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Иркутской области;
- Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области;
- министерством здравоохранения Иркутской области.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, на территории Иркутской области по состоянию на 01.01.2016г. проживало 2412800 человек, в том числе 1551785 человек в возрасте от 14 до 60 лет. 
На территории Слюдянского района проживало 39672 человека, в том числе 
23656 человек в возрасте от 14 до 60 лет.

Масштаб незаконного оборота наркотиков характеризуется пятью показателями: распространенность противоправных деяний, криминальная пораженность, удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний, удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц и удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за наркопреступления.

1.1. Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков
По показателю «Распространенность противоправных деяний» состояние в Иркутской области в 2016 году оценивается как напряженное (296,76 на 100 тыс. населения). По сравнению с 2015 годом показатель распространенности противоправных деяний снизился на 21,7% (2015 год – 378,9 на 100 тыс. населения, состояние оценивалось как тяжелое). 

Таблица – Расчет показателя «Распространенность противоправных деяний»

Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Распространенность противоправных деяний
Up = (K+Ка)*100 000/S
(2766+1839)*100 000/1 551 785
296,76
где Up – распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков;
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ка – количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.

Таблица – Критерии состояния показателя «Распространенность противоправных деяний»
Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков (на 100 тыс. населения)
до 200
свыше 
200 до 340
свыше 
340 до 440
свыше 
440 до 500
свыше 500

Распространенность противоправных деяний в Слюдянском районе в 2016 году составила 469,23 на 100 тыс. населения, состояние предкризисное (в 2015 году - 522,37 на 100 тыс. населения, состояние кризисное). Снижение показателя по сравнению с 2015 годом на территории Слюдянского района составило 10%.

Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году

Распространенность противоправных деяний
Up = (K+Ка)*100 000/S
(53+58)*100000/23656
469,23

Согласно данным ГУ МВД, в Слюдянском районе зарегистрировано 
53 наркопреступления (2015 год - 45 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков).
Согласно данным ГУ МВД, количество выявленных административных правонарушений составило 58 правонарушений (2015 год - 81 правонарушение). 

1.2. Криминальная пораженность
По показателю «Криминальная пораженность» ситуация в Иркутской области оценивается как тяжелая (114,96 на 100 тыс. населения). По сравнению с 2015 годом данный показатель снизился на 4,9% (2015 год – 120,9 на 100 тыс. населения, состояние тяжелое).

Таблица – Расчет показателя «Криминальная пораженность»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Криминальная пораженность
Kp = Pn*100 000/S
1 784*100 000/1 551 785
114,96
где Kp – криминальная пораженность;
Pn – число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.

Таблица  – Критерии состояния показателя «Криминальная пораженность»
Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Криминальная пораженность (число лиц,совершивших наркопреступления, на 100 тыс.населения)
до 57
Свыше
 57 до 97
свыше 
97 до 125
свыше 
125 до 142
свыше 142

Криминальная пораженность в Слюдянском районе по итогам 2016 года составила 101,45 на 100 тыс. населения, состояние тяжелое (в 2015 году - 124,37 на 100 тыс. населения, состояние тяжелое). Снижение в 2016 году составило 18%. 

Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году

Криминальная пораженность
Kp = Pn*100 000/S
24*100000/23656
101,45%
где Kp – криминальная пораженность;
Pn – число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.

Согласно данным ГУ МВД, в Слюдянском районе 24 человека привлечены к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (2015 год - 30 человек).

1.3. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний

В целом по Иркутской области показатель «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний» составил 5,9% (уровень прошлого года). В соответствии с критериями оценки наркоситуации, ситуация по данному показателю в целом по области в 2016 году оценивается как тяжелая.

Таблица – Расчет показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний
Q = K*100/Ko

2 766*100/47 009
5,9

где Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний;
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ko – общее количество зарегистрированных преступлений.

Таблица – Критерии состояния показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний»
Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступный деяний (%)
до 3%
Свыше
 3% до 5%
свыше 
5% до 10%
свыше 
10% до 15%
свыше 15%

В Слюдянском районе данный показатель составил 9,0%, состояние тяжелое (в 2015 году - 6,0%, состояние тяжелое). Рост показателя на 3 процентных пункта. 
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
в МО
Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний
Q = K*100/Ko

53*100/591
9,0%
где Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний;
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ko – общее количество зарегистрированных преступлений.

Согласно данным ГУ МВД, в Слюдянском районе зарегистрировано 
53 наркопреступления (2015 год - 45 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков).
Общее число зарегистрированных преступлений в Слюдянском районе составило 591 (2015 год – 752).

1.4. Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц

Показатель «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» по Иркутской области составил 12,4%, что характеризует тяжелое состояние. По сравнению с 2015 годом данный показатель сократился на 1,2 процентных пункта (2015 год – 13,6%, состояние тяжелое).

Таблица – Расчет показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц
L = Pno*100/Po

1 955*100/15 811
12,4%

где L – удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;
Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной квалификации);
Po – общее число осужденных лиц.

Таблица – Критерии состояния показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц»
Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Удельный вес лиц, осужденных  за совершение наркопреступлений в общем числе осужденных лиц (%)
до 5%
свыше 
5% до 10%
свыше 
10% до 20%
свыше 
20% до 25%
свыше 25%

В Слюдянском районе «удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» составил 15,5%, состояние тяжелое (в 2015 году - 15,1%, состояние тяжелое). Рост показателя на 0,4 процентных пункта.

Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
в МО
Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц
L = Pno*100/Po

22*100/142
15,5%
где L – удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;
Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной квалификации);
Po – общее число осужденных лиц.

Согласно данным Судебного департамента, в Слюдянском районе судом осуждено по основной квалификации 22 человека (2015 год - 19 человек). 
Общее число осужденных судом в Слюдянском районе составило 142 человека (2015 год - 126 человек).

1.5. Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за наркопреступления

Показатель «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за наркопреступления» составил по итогам 2016 года 51,1%, что характеризует тяжелое состояние. По сравнению с 2015 годом доля осужденной за наркопреступления молодежи возросла на 1,9 процентных пункта (49,2%, состояние тяжелое). 

Таблица – Расчет показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений
Pm = (Pl+Pu)*100/Pnо

(57+942)*100/1 955
51,1%
где Pm – удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pnо – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Таблица – Критерии состояния показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений»
Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений (%)
до 20%
свыше 
20% до 35%
свыше 
35% до 60%
свыше 
60% до 70%
свыше 70%

В Слюдянском районе удельный вес молодежи, осужденной за наркопреступления, составил 22,7%, состояние напряженное (в 2015 году - 47,4%, состояние тяжелое). Снижение показателя на 24,7 процентных пункта. 

Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
в МО
Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений
Pm = (Pl+Pu)*100/Pnо

5*100/22

22,7%
где Pm – удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pnо – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По данным Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Иркутской области, в Слюдянском районе осуждено 22 человека (2015 год - 19 человек), их них 5 человек в возрасте 18-29 лет (2015 год - 9 человек), несовершеннолетних нет (2015 год - 0 несовершеннолетний). 

Таким образом, общая оценка по параметру «Масштабы незаконного оборота наркотиков» в целом по Иркутской области – тяжелая (2,8).
В Слюдянском районе общая оценка по параметру «Масштабы незаконного оборота наркотиков» в целом 3,00, состояние тяжелое, в 2015 году – 3,4, тяжелая, в 2014 году – тяжелая (2,6). 


1.6. Оценочная распространенность употребления наркотиков

Вторым параметром оценки наркоситуации являются масштабы немедицинского потребления наркотиков. Данный параметр характеризует показатель «Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических исследований)» (расчет показателя осуществляется только по субъекту РФ в целом).
По итогам 2016 года оценочная распространенность употребления наркотиков в Иркутской области составила 0,8%, положение характеризуется как напряженное 
(2015 год – 0,9%, состояние напряженное).

Таблица – Расчет показателя «Оценочная распространенность употребления наркотиков»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Оценочная распространенность употребления наркотиков
M =  Snp*100/So
Snp = O1 + O2 + O3 + O4
(5+5+1+4)/1866*100
0,80%
где M – оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических исследований);
So – общее число респондентов, опрошенных в рамках проведения социологического исследования;
Snp – сумма вариантов (2, 3, 4, 5) ответов на вопрос № 21 Приложения № 2 к Методике «Образец анкеты для проведения массового опроса населения);
O1 – вариант ответа 2 вопроса № 21 Приложения № 2 к Методике «Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц)»;
O2 – вариант ответа 3 вопроса № 21 Приложения № 2 к Методике «Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще)»;
O3 – вариант ответа 4 вопроса № 21 Приложения № 2 к Методике «Употребляю постоянно (несколько раз в неделю)»;
O4 – вариант ответа 5 вопроса № 21 Приложения № 2 к Методике «Употребляю ежедневно».

Таблица – Критерии состояния показателя «Оценочная распространенность употребления наркотиков»
Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Оценочная распространенность употребления наркотиков
до 0,5%
свыше 
0,5% до 2%
свыше 
2% до 5%
свыше 
5% до 7%
свыше 7%

1.7. Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями
По Иркутской области в расчете на 100 тыс. населения «общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями», составила 493,12 человек на 100 тыс. населения, что на 5,2% ниже показателя 2015 года – 519,9 человек на 100 тыс. населения. Величина данного показателя по области оценивается как предкризисная (в 2015 году оценивалась как предкризисная). 

Таблица – Расчет показателя «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями
Z = (A+B)*100 000/численность населения на конец отчетного периода

(8549+3349)*100 000/2 412800
493,12
где Z – общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;
A –  число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания;
B – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями.

Таблица – Критерии состояния показателя «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями»


Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения) 
до 290
свыше 
290 до 350
свыше 
350 до 485
Свыше
485 до 582
свыше 582

В Слюдянском районе «общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» составила 494,05 на 100 тыс. населения, состояние предкризисное (в 2015 году - 665,28 на 100 тыс. населения, состояние кризисное). Снижение на 25%. 

Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по МО
Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями
Z = (A+B)*100 000/численность населения на конец отчетного периода

(143 +53)*100000/39672
494,05

где Z – общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;
A –  число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания;
B – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в Слюдянском районе зарегистрировано с диагнозом «наркомания» 143 человека (2015 год - 169 человек).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями, 53 человека (2015 год - 96 человек).
1.8. Первичная заболеваемость наркоманией и первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями
Первичная заболеваемость наркоманией в расчете на 100 тыс. населения составила 17,9 человек, что на 16,2% ниже показателя 2015 года (19,10 человек, состояние напряженное). Состояние по данному показателю в истекшем году оценивается как напряженное. 

Таблица – Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Первичная заболеваемость наркоманией
Pn = Ap*100 000/численность населения на конец отчетного периода
432*100 000/2 412800
17,90
где Pn – первичная заболеваемость;
Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания.


Таблица – Критерии состояния показателя «Первичная заболеваемость наркоманией» 

Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения)
до 16
свыше 
16 до 20
свыше 
20 до 25
свыше 
25 до 30
свыше 30

В Слюдянском районе уровень первичной заболеваемости составил 
7,56 на 100 тыс. населения, состояние удовлетворительное (в 2015 году - 10,04 на 100 тыс. населения, состояние удовлетворительное). Снижение первичной заболеваемости на 25%. 
По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в 2015 году в Слюдянском районе с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ впервые выявлено 3 человека (2015 год - 4 человека). 

Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
в МО
Первичная заболеваемость наркоманией
Pn = Ap*100 000/численность населения на конец отчетного периода
3*100000/39672
7,56

Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, в расчете на 100 тыс. населения, составила 38,96 человек на 100 тыс. населения, что на 27% ниже (хуже) показателя 2015 года (53,2 человек на 
100 тыс. населения, состояние удовлетворительное). Состояние в истекшем году характеризуется как тяжелое. 

Таблица – Расчет показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями
Pv = Bp*100 000/численность населения на конец отчетного периода

940*100 000/2 412 800
38,96
где Pv – первичная обращаемость;
Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребление наркотиков с вредными последствиями.

Таблица – Критерии состояния показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями»
Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения)
свыше 50
свыше 
50 до 42
свыше 
42 до 30
свыше 
30 до 25
менее 25

В Слюдянском районе первичная обращаемость составила 20,17 на 100 тыс. населения. Состояние кризисное (в 2015 году - 30,13 на 100 тыс. населения, состояние тяжелое). 
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
в МО
Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями
Pv = Bp*100 000/численность населения на конец отчетного периода

8*100000/39672
20,17
где Pv – первичная обращаемость;
Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребление наркотиков с вредными последствиями.

В Слюдянском районе с впервые в жизни установленным диагнозом употребление наркотиков с вредными последствиями выявлено 8 человек 
(в 2015 году - 12 человек).

В целом по третьему параметру оценки наркоситуации «Обращаемость за наркологической медицинской помощью» ситуация в Иркутской области оценивается как тяжелая, 3, 00 (2015 год – 2,33, напряженная). 
в Слюдянском районе по параметру оценки наркоситуации «Обращаемость за наркологической медицинской помощью» 3,33, состояние тяжелое, в 2015 году - 3,00, тяжелая, в 2014 году – 4,67 (кризисная).


1.9. Смертность, связанная с острыми отравлениями наркотиками

Четвертым параметром оценки наркоситуации является смертность от употребления наркотиков. Данный параметр оценки характеризуется показателем «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы» (расчет показателя осуществляется только по субъекту РФ в целом). В расчете на 100 тыс. населения смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, в Иркутской области составила 2,94 человека на 100 тыс. человек, состояние напряженное. По сравнению с 2015 годом показатель смертности от наркотиков сократился на 13,5% (2015 год – 3,4, состояние напряженное). 

Таблица – Расчет показателя «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками»
Наименование показателя оценки наркоситуации
Расчет
Итоговое значение
в 2016 году
по Иркутской области
Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы
D = (Dn+Dp)*100 000/численность населения на конец отчетного периода

(67+4)*100 000/2 412 800
2,94
где D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы;
Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами;
Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами.

Таблица – Критерии состояния показателя «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками»
Показатель оценки наркоситуации
Критерии состояния наркоситуации в соответствии с Методикой

Удовлетворительное
Напряженное
Тяжелое
Предкризисное
Кризисное
Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс. населения)
до 2
свыше 
2 до 3,5
Свыше
 3,5 до 6
свыше 
6 до 8
свыше 8

Показатель «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками» по муниципальным образованиям отдельно не рассчитывается.
 Вместе с тем, в 2016 году в Слюдянском районе от передозировки наркотиками умер 1 человек, от отравления психотропными веществами – 1 человек (в 2015 году случаи смерти от передозировки не зарегистрированы).
Согласно Методике и порядку осуществления мониторинга, а также критериев оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденных протоколом заседания Государственного антинаркотического комитета № 26 от 24 декабря 2014 года, критерием оценки развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации является средняя оценка наркоситуации в субъекте Российской Федерации, которая рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов по каждому критерию состояния наркоситуации по 4 параметрам оценки наркоситуации.
масштабы незаконного оборота наркотиков (включает показатели оценки наркоситуации: Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, Криминальная пораженность, Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных  преступных деяний, Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц, Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений);
масштабы немедицинского потребления наркотиков (включает показатель оценки наркоситуации: Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических исследований));
обращаемость за наркологической медицинской помощью (включает показатели оценки наркоситуации: Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, Первичная заболеваемость наркоманией и Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями);
смертность от употребления наркотиков (содержит показатель оценки наркоситуации: Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы).

Каждому критерию состояния наркоситуации присваиваются баллы 
от 1 до 5 (Удовлетворительное - 1, Напряженное - 2, Тяжелое - 3, Предкризисное - 4, Кризисное - 5).
Критерием оценки развития наркоситуации в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации является средняя оценка наркоситуации в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации, которая рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов по каждому критерию состояния наркоситуации по 2 параметрам оценки наркоситуации «масштабы незаконного оборота наркотиков» и «обращаемость за наркологической медицинской помощью».

Итоговая оценка наркоситуации в субъекте Российской Федерации и в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации, определяется согласно следующим пороговым значениям: 
«удовлетворительное» менее 1,5; 
«напряженное» - от 1,5 до 2,5 (не включительно); 
«тяжелое» - от 2,5 до 3,5 (не включительно); 
«предкризисное» - от 3,5 до 4,5 (не включительно);
«кризисное» - от 4,5 до 5.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, наркоситуация в Иркутской области по итогам 2016 года в целом оценивается как тяжелая – средняя оценка по всем параметрам – 2,5.
3,0+2,00+3,00+2,00=10/ 4=2,5
2015 год – 2,33, ситуация напряженная.
3,0+2,00+2,33+2,00=9,33/4=2,33
В 2014 году наркоситуация в целом оценивалась как предкризисная – средняя оценка по всем параметрам – 3,6, как и в 2013 году.
3,4+3,00+3,00+5=14,40/4=3,60
По итогам 2012 года наркоситуация в регионе оценивалась тяжелой, средняя оценка – 2,6.
В Слюдянском районе итоговая оценка наркоситуации в 2016 году – 3,17. Ситуация тяжелая.
Расчет: 3,0+3,33=6,332=3,17
В Слюдянском районе итоговая оценка наркоситуации в 2015 году – 3,20. Ситуация тяжелая.
Расчет: 3,4+3,00=6,40/2=3,20
В Слюдянском районе итоговая оценка наркоситуации в 2014 году – 3,63. Ситуация предкризисная.
Расчет: 2,6+4,67=7,27/2=3,63
В Слюдянском районе итоговая оценка наркоситуации в 2013 году – 3,53. Ситуация предкризисная. В 2012 году показатель составлял 3,97. 

Организация досуговой деятельности на территории муниципального образования Слюдянский район

Количество учебных заведений и учащихся в них
Год
СОШ
ССУЗы
ВУЗы
СОШ
ССУЗы
ВУЗы
2016
16
1
0
4814
288
0
2015
16
1
0
4753
469
0

Количество СОШ в 2016 году составило 16, как и за аналогичный период прошлого года. Следует отметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2016 году наблюдается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных заведениях на 1,2%.

Количество спортивных секций в муниципальном образовании «Слюдянский район» в 2016 году составило 62 (в 2015 году - 62).
Количество детей и подростков, занятых в этих секциях в возрасте 6-15 лет, в 2016 году составило 3128 человек или 64,9% от общего числа обучающихся в СОШ, что показывает увеличение на 2,8% в сравнении с предыдущим годом (2015 год - 3041 человек).
Количество молодых людей, занятых в спортивных секциях, в возрасте 15-30 лет, в 2016 году составило 2849 человек, что показывает увеличение на 3,3% в сравнении с предыдущим годом (2015 год - 2757 человек).

На территории муниципального образования «Слюдянский район» в 2016 году действовало 6 учреждений дополнительного образования (в 2015 году - 6 учреждений).
Количество детей и подростков, занятых в этих учреждениях в возрасте 6-15 лет, в 2016 году составило 1877 человек или 38,9% от общего числа обучающихся в СОШ, что показывает увеличение на 4,8% в сравнении с предыдущим годом (2015 год - 1791 человек).


Меры, принимаемые в муниципальном образовании Слюдянский район по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений

Программы, действующие на территории муниципального образования по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде:
На территории муниципального образования Слюдянский район реализуется Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2018 гг.» утверждена постановлением от 05.11.2013 года, №1722. 
В 2016 году финансирование по подпрограмме было предусмотрено в размере 80 тыс. рублей. Все средства из районного бюджета в 2016 году были выделены и освоены в 100% объеме (80 тыс. руб.).

Результат реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2018 гг.»
№
п/п
Наименование целевого индикатора
Ед. измерения
Значение целевого индикатора
Отклонение показателей эффективности подпрограммы
(- /+)



План
Факт

1.
Удельный вес численности жителей  муниципального образования Слюдянский район, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности населения муниципального образования Слюдянский район
%
24
24
100%
2.
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи № района
%
81,48
81,48
100%
3.
Количество учащихся, состоящих на учёте в наркопостах
чел.
48
48
+
4.
Количество специалистов, обученных по программам организации и проведения профилактических мероприятий.
чел.
47
47
+
5.
Количество больных наркоманией, алкоголизмом, направленных на лечение и социальную реабилитацию.
чел.
13
13
+


Образовательные программы
На территории муниципального образования в 2016 году в целях профилактики наркомании и других социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи в общеобразовательных учреждениях города реализовывались следующие образовательные программы:
·	«Полезные привычки», 
·	«Все цвета, кроме чёрного», 
·	«Всё, что тебя касается».
Общее число учащихся, прошедших обучение поданным образовательным программам в 2016 году составило 2658 человек.
Количество педагогических работников, прошедших обучение по образовательным программам в 2016 году, составило 98 человек.


Организация работы с детьми «группы риска»
Консультации для детей и подростков «группы риска» по профилактике 
социально-негативных явлений
Наименование консультации
Количество участников
Социально – психологический тренинг по профилактике наркомании «Первая проба наркотика – начало полета, в конце которого падение»





179
Практическое занятие по пропаганде здорового образа жизни «Скажи «Нет» вредным привычкам»

«Беду отведи, спаси от удара»

«Что ты знаешь о СПИДе и наркомании»

«Болезни нашего времени»

«Причины и последствия употребления ПАВ»

«Умей сказать «Нет»

Консультации про профилактике наркомании, других социально-негативных явлений, формирования приоритетов здорового образа жизни.

Кроме этого, в 2016 году работа по профилактике социально-негативных явлений осуществлялась с детьми и подростками «группы риска». Всего в 2016 году в рамках данного вида деятельности было охвачено 179 человек.

Консультации для подростков и молодежи, имеющих случаи употребления наркотических, токсических средств или алкоголя
Наименование консультации
Количество участников
Индивидуальное консультирование подростков (сбор информации о подростках, о причинах употребления ПАВ, подготовка и ведение индивидуальных карт сопровождения, межведомственных планов индивидуальной профилактической работы)
16
В 2016 году с целью мотивации на отказ от вредных привычек с подростками и молодежью, имеющими случаи употребления наркотических, токсических средств или алкоголя были проведены консультации. Всего в 2016 году было проконсультировано 16 человек из числа подростков и молодежи, имеющих случаи употребления наркотических, токсических средств или алкоголя.

Профилактические мероприятия для подростков и молодежи муниципального образования Слюдянский район 

Консультации для детей, подростков и молодежи по профилактике
социально-негативных явлений
Наименование консультации
Количество участников
«Влияние ПАВ на организм подростка»




3112
«Семья и наркотики»

«Врач нарколог - кто он?»

«Стой! Подумай!»

«Здоровый образ жизни - это модно»

«Есть ли у стресса позитивная сторона»

«Правила конструктивного общения»

«Туберкулез - болезнь века»

«Снятие агрессивного и конфликтного поведения»

В 2016 году было проконсультировано 3112 человек.

Семинары
Название
Количество участников
«Под защитой семьи»
45
«Особенности проведения профилактической работы с подростками, склонными к риску возникновения аддиктивного поведения»
45
«Как говорить с детьми о наркотиках»
50
В 2016 году на территории муниципального образования Слюдянский район по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений было проведено 6 семинаров, в которых приняло участие 140 человек.

Круглые столы
Название
Количество участников
«Выбери жизнь»





740
«Профилактика наркомании в подростковой среде»

«Профилактика зависимого поведения: актуальные проблемы и пути их решения»

«Наркомания - слабость или болезнь»

«О мерах по противодействию наркомании в подростковой среде»

«Цена сомнительных удовольствий»

«Пагубность вредных привычек и их профилактика»

«Как сохранить здоровье СПИД – предупредить, помочь, спасти» (В рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД)»

«СПИД – предупредить, помочь, спасти (В рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД)»

В 2016 году на территории муниципального образования Слюдянский район с целью профилактики наркомании и других социально-негативных явлений было проведено 9 круглых столов, в которых приняло участие 740 человек.

Акции
Название
Количество участников
«Мы выбираем ЗОЖ»
102
«Дорогою добра»
45
«Откажись от вредной привычки»
290
«День здоровья»
398
«Бросай курить - вставай на лыжи»
127
«День здоровья»
356
«Мы за ЗОЖ»
200
«Экологическая акция с Льюисом Пью»
300
«Зеленый weekend»
100
«Всемирный день здоровья»
650
«Здоровье – залог полноценной и счастливой жизни»
60
«Антинаркотический квест»
50
Информационная кампания среди населения г. Слюдянки путем размещения в общественных местах с помощью добровольцев информационных плакатов об опасности употребления спайсов и распространения листовок с номером телефона горячей линии по проблемам наркозависимости и оказания психологической помощи
50
Информационная кампания среди населения г. Слюдянки путем распространения листовок с номером телефона горячей линии по проблемам наркозависимости и оказания психологической помощи,
50
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД!» (в рамках Всероссийской акции) с помощью членов школьного волонтерского отряда «Альтернатива» по принципу «узнал сам – сообщи другому» с распространением информационных листовок, размещением репостов и комментариев в социальных сетях, а также проведением конкурса плакатов.
50
Всего в 2016 году с целью повышения приоритетов здорового образа жизни и профилактики социально-негативных явлений было проведено 25 акций, в которых приняло участие 2838 человек.



Развитие волонтерского движения на территории 
муниципального образования Слюдянский район
Тренинги
·	«Наркомания»;
·	«Гора жизни»;
·	«Свобода и наркотики»;
·	«Никто, кроме нас»;
·	«Мы выбираем жизнь»;
·	«Мы выбираем будущее»;
·	«Жить здоровым – модно!»;
·	«Наше будущее – в наших руках!»;
·	«Школа модератора на базе ОО «Импульс».
С целью подготовки добровольческого актива на территории муниципального образования Слюдянский район в 2016 году было проведено 35 тренингов, в которых приняли участие 350 добровольцев.

Беседы
·	«Первая проба наркотика – начало полета, в конце которого падение»;
·	«Дети и взрослые. Совместная работа»;
·	«Твори добро».
С целью повышения уровня информированности добровольческого актива по вопросам профилактики социально-негативных явлений в 2016 году было проведено 11 бесед, в которых приняло участие 150 человек из числа добровольческого актива.


Консультации
·	«Равный – равному»;
·	«Развитие молодежи в районе»;
·	«Антинаркотический квест»;
·	«Токсическое воздействие алкоголя на организм»;
·	«Как организовать досуг молодёжи в районе».
Всего в 2016 году было проконсультировано 110 человек из числа добровольческого актива.

Мероприятия, в подготовке и проведении которых принимали участие добровольцы
Тренинги
·	«Здоровый образ жизни»;
·	«Живи своим умом»;
·	«Профилактика наркомании у детей и подростков»;
·	«ЗОЖ - как правильно жить!»;
·	«Международному Дню борьбы со СПИДом «Это должен знать каждый!»
Активная работа по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений осуществлялась силами добровольческого актива. Всего в 2016 году добровольцами было проведено 27 тренингов, которыми было охвачено 350 человек.

Беседы
·	«Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
·	«Наркомания: мифы и реальности»;
·	«Поговорим о курении»;
·	«Жизнь без наркотиков и вредных привычек»;
·	«Остановим СПИД, пока он не остановил нас!»;
·	«Правда и мифы об алкоголе»;
·	«Алкоголь и ты – вам не по пути»;
·	«Трезвый человек – сильный человек»;
·	«Вся правда об алкоголе»;
·	«Опасность наркомании – статистика, факты, последствия»;
·	«Мифы и правда, о курении»;
·	«Насколько безвредна электронная сигарета?»;
·	«Жизнь без вредных привычек»;
·	«Вредные привычки и ты»;
·	«Курение как фактор риска для жизни»;
·	«ВИЧ-СПИД: правда и вымысел».
В 2016 году добровольческим активом было проведено 302 профилактических беседы, которыми было охвачено 946 человек.

Консультации
·	«Предупрежден – вооружен!»;
·	«Социальная реклама»;
·	«Толерантность - как путь к общению с наркозависимыми. Помощь ближнего».
В 2016 году силами добровольческого актива были проведены 10 групповых консультаций с общим охватом населения 50 человек.

Работа с родителями по предупреждению наркозависимости

Консультации, проведенные для родителей по профилактике 
социально-негативных явлений
Наименование консультации
Количество участников
«Посмотрим на курение новыми глазами»






499
«Как сказать наркотикам Нет»

«Как семейные ценности помогают противостоять давлению негативной среды»

«Что нужно знать родителю об отношениях ребенка с друзьями»

«Как повысить самооценку ребенка и почему это важно»

«Что делать, если ребенок пришел домой под действием наркотиков или алкоголя»

«Формирование стремления у подростков к здоровому образу жизни».  «Будьте внимательны к своим детям!»

Консультации по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни

В 2016 году с целью информирования родителей по предупреждению никотиновой, алкогольной, наркотической зависимости среди детей, подростков и молодежи с родителями было проведено 305 индивидуальных и групповых консультаций, которыми было охвачено 499 человек из числа родителей, проживающих на территории муниципального образования Слюдянский район.

Родительские собрания с целью информирования по первичному выявлению 
девиантного поведения подростка
Наименование родительского собрания
Количество участников
«Первичное выявление девиантного поведения подростка»




2231
«Взаимоотношения в семье»

«Признаки употребления отдельных наркотиков»

«О совместной работе с родителями по занятости детей в свободное от учебы время по выявлению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним»

«Профилактика употребления ПАВ у подростков»

«Под защитой семьи»

«Что нужно знать о современных наркотиках»

«Будущее начинается сегодня»

«Что мы должны знать об опасности, чтобы предотвратить беду»

С целью информирования родителей по раннему выявлению негативных форм девиантного поведения среди детей, подростков и молодежи в 2016 году было проведено 18 родительских собраний, которыми было охвачено 2231 человек.

Родительское движение, осуществляющее работу по профилактике 
социально-негативных явлений
На территории муниципального образования Слюдянский район родительское движение не развито.


Информирование населения о негативных последствиях употребления психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ путем проведения активной профилактической пропаганды

Информационные материалы, выпущенные в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2018 гг.»,

Название
Количество
флайера «Телефон доверия»



2150
буклеты «Хочешь жить? Откажись от курения!»

наклейки «Наркотики заберут все в твоей жизни»

плакат «Стоп Спайс»

листовка для родителей «Будьте внимательны к своим детям»

плакат «Куришь спайс, Ты следующий!»

«Как происходит заражение ВИЧ»

«Симптомы страшной болезни»

Общее количество информационного материала, изготовленного в рамках муниципальной подпрограммы и распространенного на территории муниципального образования  Слюдянский район  2150 штук.
Информационные материалы, выпущенные в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы Иркутской области и распространен на территории муниципального образования Слюдянский район
Общее количество информационного материала, изготовленного в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы Иркутской области и распространенного на территории муниципального образования Слюдянский район - 2200 штук.

Информация о проведенных социологических исследованиях
В 2016 году в муниципальном образовании было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории муниципального образования, в котором приняло участие 1084 человека.

Статьи, размещенных в местных СМИ по проблемам наркомании и другим социально-негативным явлениям
Всего в 2016 году местных СМИ было опубликовано 100 статей. Тематика статей была следующая: «Открытый кинопоказ»; «Телефон доверия»; «Антинаркотическая комиссия в Слюдянском районе сообщает...»; «Чем опасны спайсы»; «Воля»; «Спайс – убивает»; «Выявлены наркотики»; «Лучший пост здоровья»; «Твори добро»; «Акция добра»; «Технология саморазвития личности школьника»; «Детский «телефон доверия»; «Форум - это школа волонтера для молодежи города»; «Мгновенные решения»; «День здоровья»; «Талантливая молодежь»; «Байкал-2020»; «Будущее начинается сегодня»; «Здоровье - залог полноценной и счастливой жизни»; «Мы - цветы жизни» и т.д.


Формирование муниципального сегмента системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ

МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» в целях выявления потребителей наркотиков осуществляется следующее:
·	На территории МО Слюдянский район действуют 9 наркопостов (пост «Здоровье+») в МБОУ ООШ № 1, 9, МБОУ СОШ № 2,4,7, 10,11,12,49,50. В рамках работы наркологических постов («Здоровье+») проводятся следующие просветительские мероприятия для родителей обучающихся по проблемам злоупотребления наркотических средств:
·	Классные родительские собрания, беседы с включением вопросов профилактики подросткового алкоголизма, наркомании, табакокурения.
·	Родительский лекторий с тематикой: «Вредные привычки подростков и их последствия», «Главные правила ЗОЖ», «Сохранение репродуктивного здоровья учащихся», «Что делать, если вы подозреваете, что ваш ребёнок употребляет алкоголь, наркотики?».
Всего профилактической работой охвачено 3112 обучающихся.
В рамках работы постов «Здоровье+» в образовательных учреждениях МО Слюдянский район внедрены образовательные профилактические программы: «Полезные привычки», «Все цвета, кроме чёрного», «Полезные навыки», «Всё, что тебя касается». По данным программам имеют сертификаты 98 педагогов (классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи). В апреле 2017 года совместно с ГБУ «Центр профилактике реабилитации и коррекции» г. Иркутска запланирован семинар-практикум по профилактическим программам: «Полезные уроки», «Все цвета, кроме черного», «Все, что тебя касается» для педагогов образовательных организаций МО Слюдянский район.
3. На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от «6» июня 2016 года № 391-мр «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2016/2017 году» в период с 20 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года в ОУ Слюдянского района организовано и проведено социально-психологическое тестирование обучающихся. Тестирование проводилось в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке и проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области». Результаты социально-психологического тестирования:
·	Общее число ОО, обучающиеся которых подлежат социально-психологическому тестированию - 10.
·	Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих социально - психологическому тестированию - 1728
·	общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании 1094.
·	Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом тестировании - 634 чел.
в том числе по причине:
·	болезни 91 чел.,
·	отказа 535 чел.,
·	другие причины 8 чел.,
·	По итогам 2016 года на учете в наркологическом посте состоит 60 человек (из них 1 направлен на консультацию к наркологу, 56 к психологу):
·	33 за устойчивое курение;
·	7 за употребление спиртных напитков;
·	6 за употребление наркотиков,
·	2 за употребление токсических веществ.
Для работы с данными обучающимися составлены планы индивидуальной работы, оформлены индивидуальные (программы) карты. Обучающиеся, состоящие на учете в наркологическом посте, вовлекаются в спортивные секции (как на базе МБОУ СОШ, так и на базе учреждений дополнительного образования), привлекаются для участия в различных мероприятиях. Работа с семьями несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологических постах, проводится по индивидуальному плану. Родители систематически приглашаются на заседание Совета профилактики. Совместно с представителями КДНиЗП МО Слюдянский район, инспекторами ГДН ОП по Слюдянскому району и социальными педагогами ОГКУСО «ЦПД» Слюдянского района проводятся рейды в семьи.
Межведомственное взаимодействие.
Главная цель межведомственного взаимодействия заключается в объединении образовательных, социальных, медицинских, информационных и административных мер в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики наркомании, обеспечивающих достижение общего результата:
·	снижение спроса и, следовательно, распространенности наркотиков среди детей и молодежи, вовлечения их в наркогенную ситуацию и субкультуру;
·	снижение медико - социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами - инфекционных гепатитов, ВИЧ-инфекций, венерических заболеваний, психических расстройств, суицидов, прекращение получения образования, разрушение семей, криминализация детей и молодежи.
Для достижения обозначенной цели предстоит решить основные задачи:
·	вовлечение в профилактическую антинаркотическую деятельность всех без исключения органов и учреждений социальной сферы, правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации;
·	улучшение качества воспитания и формирования у детей антинаркотических установок;
·	улучшение качества образования за счет повышения уровня здоровья и изменения ценностной ориентации детей;
·	повышение качества здоровья детей;
·	оказание детям консультационной, психокоррекционной и реабилитационной помощи;
·	осуществление антинаркотической профилактической работы в семьях, а также в местах досуга детей;
·	создание системы раннего выявления и контроля лиц, приобщенных к употреблению наркотиков и наркозависимых, на уровне школы, семьи и мест организации творческого досуга (секции, кружки, подростковые клубы и пр.), мест неформального общения.
На территории района распространяется печатная продукция: флайеры «Телефон доверия», Листовки «Будьте внимательны к своим детям», Календари «Телефон доверия», Буклеты «Как защитить ребёнка от наркотиков». Проведены переговоры по размещению печатной продукции в центре занятости населения, а также в ОГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района. Видеоматериалы направлены в БТОТиС г. Байкальск в рамках проекта, направленного на профилактику ЗОЖ.
Проведена информационная кампания среди населения г. Слюдянки путем распространения листовок с номером телефона горячей линии по проблемам наркозависимости и оказания психологической помощи, размещены тематические публикации в районной газете «Славное море» от имени антинаркотической комиссии, проведение районного конкурса школьных наркопостов;
В рамках информационно-разъяснительных мероприятиях среди населения муниципального образования Слюдянский район, г. Байкальск были проведены экспресс - опросы среди жителей г. Байкальска на тему: « Знаете ли Вы места, где полностью запрещено курить с 1 июня 2013 года?», СПИД и его последствия. Информационно - разъяснительные беседы с теми, кто затруднился с ответом.
Размещены в подъездах домов знаки, запрещающие курение; Распространены и расклеены листовки о телефонах горячей линии по проблемам наркозависимости, «Как происходит заражение ВИЧ, «Симптомы страшной болезни», «Список мест, где полностью запрещено курить 1 июня 2013 г., «Если вы курите, то прекратите это делать сегодня же».
Распространены буклеты: «Откажись от курения», «Задумайтесь! К чему приводит употребление пива», «Сохрани свое здоровье, сохрани радость жизни», «Последствия употребления наркотиков», «Задумайтесь! К чему приводит употребление наркотиков».
Всего распространено 1 600 экземпляров методических материалов по вопросам противодействия распространению наркомании.
Во всех образовательных учреждениях проведены кинопоказы «Трезвая Россия», приняло участие в данном мероприятии более 1 ООО человек. За 2016г. отделом культуры, спорта и молодёжной политики изготовлены листовки и плакаты, направленные на агитацию здорового образа жизни и института семьи, размещены в ОГБУЗ «Слюдянская РБ», а также в КДНиЗП, ведется работа по установке двух дополнительных ифнормационных стендов: Центр помощи детям и центр занятости населения. На заседании антинаркотической комиссии Слюдянского района руководителям предприятий, а также главам поселений были вручены раздаточные материалы, печатная продукция, флаеры для распространения в организациях и на территории городских и сельских поселений. 01.06.2016г. проведена акция «Главное в жизни - семья».
Совместно в ДДТ проведена акция по распространению на фасадах зданий, на информационных стендах плакатов, предоставленных ГАПОУ «БТОТИС» г. Байкальска с конкурса плакатов мы за ЗОЖ.
За 2016 года в районных СМИ опубликовано около 100 статей, также материалы размещены на официальном сайте Слюдянского района. Осуществлено 31 информационно-пропагандистских мероприятий антинаркотической направленности, оборудовано 4 места наружной социальной рекламы, количество обращений граждан по проблемам наркомании 1. Распространено 30 экземпляров методических материалов по вопросам противодействия распространению наркомании. Согласно действующего соглашения о сотрудничестве с ОО «ИМПУЛЬС» и администрацией муниципального образования Слюдянский район состоялось 45 выездов с привлечением волонтеров и организацией их досуга в части оказания адресной помощи пенсионерам, сиротам, инвалидам. Транслируются видеоролики на двух телеканалах г. Байкальска и на радио.
В рамках всероссийского дня трезвости во всех образовательных учреждениях проведены мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании: классные часы, конкурсы рисунков, дни здоровья, флэшмобы, задействовано более 1000 человек.
16.09.2016г. на территории МО Слюдянский район проведен выездной семинар по профилактике ВИЧ-инфекции с участием специалистов ГБУЗ «ИОЦ СПИД». 1 134 несовершеннолетних прошли обучение по образовательным программам по профилактике наркомании и токсикомании. 31 педагогический работник, прошёл обучение по образовательным программам по профилактике наркомании и токсикомании, через семинары, тренинги;
12 образовательных программ, по профилактике наркомании и токсикомании апробированы и внедрены в учебный процесс образовательных учреждений, расположенных на территории района.
В течение 2016 года на территории Слюдянского района в рамках программа «Молодежная политика» проведены следующие мероприятия: межрегиональный форум «Байкальский волонтер 2016», Всемирный день здоровья, Районная Зарница, принимали участие в областной Зарнице, областном турслете, ВСИ «Орленок». Акции Зеленый луеекепё, Счастье - в семье, в рамках празднования Дня защиты детей и дня молодежи проведены конкурсы Талантливая молодежь, туристические слеты среди обучающихся школ, а также для педагогических и производственных коллективов. В турслетах приняло участие более 400 человек.
Проведено 17 акций, направленных на пропаганду ЗОЖ, в которых приняло участие около 1 325 человек. Проведено 150 профилактическое мероприятие для молодежи, в которых приняло участие также около 900 человек.
Также проведены такие мероприятия, как посвящение в волонтеры, антинаркотический квест, Викторина, посвященная международному дню толерантности, акция ЗОЖ с учащимися ДДТ г. Слюдянки, конкурс рисунков «Мы - цветы жизни».
Согласно действующего соглашения о сотрудничестве с ОО «ИМПУЛЬС» и администрацией муниципального образования Слюдянский район состоялось 19 выездов с привлечением волонтеров и организацией их досуга в части оказания адресной помощи пенсионерам, сиротам, инвалидам.
Совместно с ОО волонтеров «Импульс» состоялось открытие школы волонтеров, открытие школы кадетов на базе школы-интерната № 23, прошло торжественное открытие «Байкальской тропы» (на Пик Черского), проведены
волонтерские акции «360 минут ради Байкала», международная акция с участием волонтера Льюиса Пью в г. Байкальске, в рамках акции «Добровольцы - детям» организована акция помощи детям, находящимся в Центре помощи детям с проведением уроков безопасности и вручением подарков к 1 сентября.
24 марта 2016г. в актовом зале администрации района были подведены итоги конкурса «Лучший пост здоровья», проводимого среди общеобразовательных учреждений муниципального образования Слюдянский район.
Главная идея конкурса - оценка деятельности наркопостов в образовательных» учреждениях района, оценка качества и частоты организуемых в рамках Поста мероприятий для учащихся, работы с родителями. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью.
В конкурсе принимали участие следующие образовательные учреждения: МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка, МБОУ СОШ № 2 г. Слюдянка, МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянка, МБОУ СОШ № 7 р.п. Култук, МБОУ ООШ № 9 п. Байкал, МБОУ СОШ № 10 г. Байкальск, МБОУ СОШ № 11 г. Байкальск, МБОУ СОШ № 12 г. Байкальск, МБОУ СОШ № 49 г. Слюдянка, МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянка.
Конкурс проводился в срок с декабря 2015 года по март 2016 года в заочной форме.
Подведя итоги: 1 место - МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянка (руководитель Казанцева Ольга Георгиевна), 2 место - МБОУ СОШ № 11 г. Байкальска (руководитель Шарапова Оксана Александровна), 3 место - МБОУ СОШ № 10 (руководитель Кибирева Юлия Владимировна).
Этот конкурс планируется проводить ежегодно и на его проведение заложено 10 000 рублей.
Проводилась индивидуальная работа с учащимися «группы риска», состоящими на учете в КДН и ЗП. Консультирование, сбор информации о подростках, подготовка и ведение индивидуальных карт сопровождения. Проведение практических занятий по здоровому образу жизни, профилактике наркомании и других социально - негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни. Диагностика личности подростка. Составление психологического портрета с привлечением психолога, выявление причин употребления наркотических и психотропных веществ. Проводятся профилактические мероприятия: конкурсы, спортивные соревнования (баскетбол, Президентские состязания, волейбол, стритбол, настольный теннис, и др.), «Веселые старты», Военно-спортивная игра «Зарница» и др. Проведен конкурс «Статен, строен, уважения достоин».
На территории муниципального района работает районное волонтерское движение «Импульс».
26.09 состоялось открытие школы модераторов, 23.09 - открытие школы кадетов ( школа-интернат № 23, МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянки), 09.09 состоялась акция «360 минут ради Байкала», 10.09 - международная акция с участием Люьиса Пью, 13.09 в рамках акции «Доброволец - детям» поездка в центр помощи детям для организации праздничного мероприятия для детей.
В рамках раннего выявления на территории муниципального района проводятся акции, конкурсы, фестивали, круглые столы.
Во всех образовательных учреждениях работают Посты здоровья. Целью работы постов здоровья в школе является выработка у учащихся навыков здорового образа жизни и неприятия употребления психоактивных веществ. Сильной стороной работы школьных постов здоровья является организация межведомственного взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрацией муниципального района и отдела МВД России по Слюдянскому району.
При поддержке администрации ежегодно проходит муниципальный конкурс школьных агитбригад «Быть здоровым - МОДНО!», акция здоровья под девизом «Замени сигарету на конфету!» и др
Большое внимание в работе постов здоровья уделяется профилактической работе с родителями. В средних школах планируется и проводится тематическое общешкольное собрание по профилактике социально-негативных явлений среди подростков. Кроме этого родителей привлекают к участию в организации и проведении спортивных праздников, к участию в конкурсах рисунков и плакатов, в реализации проектов вместе с волонтерами добровольческого актива «ДА!».
В сентябре в рамках программы проведены туристические слеты среди учащихся общеобразовательных учреждений, среди производственных и педагогических коллективов «Байкальский ориентир 2016». Цель мероприятий - пропаганда здорового образа жизни.
Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений для обучающихся в ОУ Сюдянского района проводятся в рамках работы наркологического поста ОУ. В течение 2016 года в рамках работы наркопостов проведено 279 мероприятий. Проведено профилактических мероприятий для родителей - 116; - охвачено - 3 916 человек;
- профилактических консультаций для родителей - 259.
В спортивных мероприятиях за 2016 год приняло участие более 5 ООО человек. Подготовлено 396 добровольцев.
Проведены следующие мероприятия: межрегиональный форум «Байкальский волонтер 2016», Всемирный день здоровья, Районная Зарница, принимали участие в областной Зарнице, областном турслете, ВСИ «Орленок». Акции «Зеленый weekend». Счастье - в семье, в рамках празднования Дня защиты детей и дня молодежи проведены конкурсы Талантливая молодежь и молодёжь Слюдянского района в лицах.
В рамках летней оздоровительной компании в период со 01.06. по 22.06.2016 г. на территории муниципального образования Слюдянский район г. Байкальска функционировало 8 оздоровительных лагерей (площадок) с дневным пребыванием на базе МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «НШДС № 13», МБОУ «НШДС № 14», МБОУ «НШДС № 16», МБУ\ДО ДДТ. МБОУ «ДЮСШ», МБОУ «НШ № 52» (п. Утулик).
Работой регионального специалиста было охвачено 185 детей в возрасте от 8 до 15 лет и 16 педагогов (МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», «МБОУ «НШДС № 16», МБОУ «СОШ № 12») Всего было проведено 25 профилактических мероприятия. Были организованы и проведены лекции, беседы с использованием интерактивных игр, дискуссии, тренинги на темы: «Здоровье в моей жизни», «Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», «Не дай себя погубить», «Здоровье в моей жизни», «Живи своим умом», «Профилактика наркомании у детей и подростков», «Скажи «Нет» вредным привычкам». Также был проведен конкурс рисунков и плакатов «Мы - за здоровое будущее!», флеш-моб «Новое поколение - за здоровый образ жизни!" и спортивные игры и эстафеты. По результатам проведена выставка рисунков и плакатов, победителям были вручены городские грамоты и призы.
В июне - июле работа с детьми производилась на базе ДОЛ «Солнечный». В результате были проведены 3 групповых тренинга по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи «Спасибо, нет!» и 21 профилактическое мероприятие: «Курить - здоровью вредить», «Поговорим об алкоголе», «Моя жизнь - мой выбор», «Ресурсы здоровья» и другие. По итогам мероприятий был проведен конкурс плакатов за здоровый образ жизни. Всего в ДОЛ «Солнечный» профилактической работой было охвачено 375 человек.
Информация о проведенных мероприятиях и фотоотчеты направлены в адрес ОГКУ «Центр профилактики наркомании».
Приобретение грамот и подарков для следующих мероприятий: межрегиональный форум «Байкальский волонтер 2016», Всемирный день здоровья. Районная Зарница,областная ВСИ «Зарница», областной турслет, ВСИ «Орленок», акция Зеленый weekend, Счастье - в семье, в рамках празднования Дня защиты детей и дня молодежи конкурс «Талантливая молодежь», «Я люблю свой город», «Дворовый олимп».
Также награждены подарками и грамотами участники туристических слетов среди обучающихся общеобразовательных учреждений и среди педагогических и производственных коллективов «Байкальский ориентир 2016».
В рамках всероссийской акции «Доброволец - детям» приобретены подарки для акции, направленной на оказание адресной помощи детям, находящимся в Центре помощи детям с проведением уроков безопасности и вручением подарков к 1 сентября, «360 минут ради Байкала».
Награждены грамотами и ценными призами участники и победители районного этапа конкурса «Молодёжь в лицах», антинаркотического квеста, вручены 500 значков волонтера на мероприятии «Посвящение в волонтеры».
Викторина, посвященная международному дню толерантности – приобретены грамоты, подарки, акция ЗОЖ с учащимися ДЦТ г. Слюдянки – приобретены благодарственные письма и сувениры для детей, конкурс рисунков «Мы – цветы жизни» - приобретены благодарности и подарки победителям.
Использован положительный опыт г. Усть-Илимска в вопросе размещения информации антинаркотической направленности на квитанциях на оплату ЖКУ на территории района. Проведены переговоры, направлены письма, тексты объявлений, достигнуто положительное соглашение, квитанции внедрены в работу.
Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в Слюдянском районе в целях выявления потребителей наркотиков осуществляется следующее:
Специалистами учреждения и специалистами ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Слюдянского района» (далее - ЦПД) проводятся:
·	заседания Совета профилактики с привлечением сотрудников МСЧ, сотрудников ГДН, УИИ, социального педагога школы №12, классных руководителей (проводятся 2 раза в месяц);
·	совместные профилактические мероприятия с НДН Слюдянского ЛПП, ОГКУ «ЦЗН Слюдянского района», КДН Слюдянского района.
Проведенные мероприятия специалистами ЦПД за 2016 год
№ п/п
Содержание
Сроки исполнения
1. Организационная работа
1
Проведение комплексной входной социально-педагогической диагностики воспитанников
В течение недели с момента поступления ребенка
2
Сформирован банк данных о воспитанниках склонных к самовольным уходам, употребления ПАВ
(среди
воспитанников не выявлены)
3
Сбор информации о занятости воспитанников в творческих мастерских, секциях учреждений дополнительного образования
Январь-февраль, сентябрь-октябрь
4
Оперативное информирование и представление статистического материала (мониторинга самовольных уходов воспитанников) о фактах самовольного ухода воспитанников из учреждения
Еженедельно
2. Профилактическая работа
1.
Проведены тематические воспитательные часы на тему:
•«Пути решения жизненных проблем»
•«Моя жизнь, мое будущее»
«Осторожно спайс»  (просмотр видео сюжетов)	
Март, май июнь, сентябрь, ноябрь

2.
Проведены занятия по профориентации «Твоя профессия» (тестирование, тренинговые занятия), направленные на содействие социально-психологическому самоопределению
Март, Июнь


3.
Неделя по профилактике правонарушений среди воспитанников
Проводится ежемесячно

4.
Диагностическая и коррекционная работа в
соответствии с планом деятельности социально-педагогической службы.
Проведена в 1 квартале

5.
Групповые тренинговые занятия для подростков
·	«Формирование позитивных ценностей»
·	«Профилактика асоциального поведения»
·	«Повышение стрессоустойчивости»
·	«Преодоление агрессии»
·	«Профориентация, определение будущего»
Проведены в 1 полугодие

6.
Дискуссии на темы по профилактике употребления ПАВ
Проводится 1 раз в неделю
3. Индивидуальная профилактическая работа
1.
Изучение несовершеннолетних и составление диагностических карт на воспитанников, состоящих на ВЦ учете
Проведено в 1 квартале

2.
Организация встреч с инспектором ГДН и специалистами служб и ведомств системы профилактики, ЛПП
Проведено в марте и в октябре

3.
Вовлечение воспитанников, состоящих на разных формах учета, в кружки, секции УДО, ДЮСШ, ТМ
Проводится постоянно

4.
Занятия по адаптации, коррекции поведения с воспитанниками
По плану психологической службы
5.
Индивидуальные консультации психолога, социального педагога
По плану
6.
Обеспечение медицинского наблюдения за воспитанниками, склонных к самовольным уходам, употребления ПАВ консультация у врача - психиатра, нарколога
Проводится в течение года

4. Работа с педагогическими кадрами
1
Индивидуальное консультирование педагогов по проблемам воспитания, обучения несовершеннолетних, психологическим особенностям
По запросу,
По выявлении проблемы
2
Семинар по конфликтологии на тему: - «Алгоритм конфликтных ситуаций» - «Методика работы с тревожными детьми» - «Психологическая безопасность»
Проведено в 1 квартале и в 4 квартале
3
Инструктаж по действиям персонала в случае самовольного ухода воспитанника
Проведено в марте, июне, октябре

Кроме того, областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району» (далее - учреждение) сообщает, что в соответствии с Федеральным законом об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ органы социальной защиты населения «в пределах своей компетенции осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних». В рамках этой работы проводятся совместные рейды по семьям совместно с другими субъектами системы профилактики. Таким образом, за 2016 г. посещено 170 семей, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий проживания данных семей, с детьми и родителями проведены индивидуальные профилактические беседы с разъяснением их прав и обязанностей, проведено консультирование по оформлению мер социальной поддержки, предоставлены тематические памятки. Оказано содействие в сборе и подаче документов для оформления мер социальной поддержки 42 семьям, находящимся в социально опасном положении, из них семьи: Заграничной О.И., Кузнецовой Е.Ю, Суворовой В.В., Селезневой Н.М., Гайнановой Т.Г., Матвечик О.В., Спиридоновой В.В., Сороковиковой В.В., Кулаковой С.В., Шишковой Т.М., Артамоновой А.В., Кудряшовой Е.В., Ступниковой О.С., Колстылевой О.П., Деревяго Е.А.
На 1 января 2017 г. семьям, состоящим на учёте в региональном Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения из многодетных, малообеспеченных семей и семей одиноких родителей (136 детей);
- предоставление 1 раз в 2 года пособия в размере 1000 руб. на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий из многодетных, малообеспеченных и семей одиноких родителей (96 детей);
- предоставление ежемесячного пособия на ребёнка до 16 (18) лет (241 ребёнок);
- предоставление ежемесячного пособия на ребёнка до 1,5 лет (19 детей);
- бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей
при амбулаторном лечении детей из малообеспеченных семей - до 3 лет, из многодетных - до 6 лет (32 ребёнка);
- предоставление государственной социальной помощи (оказано содействие 7 семьям);
- предоставление социального пособия многодетной семье (83 семьи);
- предоставление справок о среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума, необходимых для получения полноценного детского питания детям до 2-х лет (55 семей);
- предоставление ежемесячного пособия в случае рождения третьего и последующего детей (9 детей);
- оформление областного материнского капитала (10 детей);
- компенсация родительской платы за посещение детей ДОУ (26 детей).
За 2016 год учреждением направлено 37 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями на оздоровление в реабилитационные центры: в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - 22 ребёнка, в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» - 15 детей, из них 1 ребёнок из семьи, находящейся в социально опасном положении (Шишкова Диана. 12.12.2006г.).
Отделом МВД России по Слюдянскому району в целях выявления потребителей наркотиков осуществляется следующее:
Согласно п. 41.1.1 приказа МВД РФ № 845- 13 г. на учете в ГДН ОМВД России по Слюдянскому району состоит 7 несовершеннолетних, в т.ч. 5 несовершеннолетних выявлены и поставлены на профилактический учет в 2016 году:
·	Дербенев Вадим Евгеньевич 11.11.2001 года рождения, проживающий по адресу: г. Байкальск мкр. Гагарина 190-29
·	Кормильцев Иван Сергеевич 07.03.2003 года рождения, проживающий по адресу: г, Байкальск мкр. Южный 4-4-10
·	Реутов Дмитрий Денисович 10.02.2003 года рождения, проживающий по адресу: г. Байкальск мкр, Гагарина 301-10
·	Скалкин Александр Олегович 04.03.1999 года рождения, проживающий по адресу: п. Култук ул. Пушкина д. 3
·	Мирошниченко Владислав Андреевич 03.06.2001 года рождения, проживающий по адресу: п. Култук, ул. Октябрьская 26
С данными несовершеннолетними проводится индивидуальная работа, проводятся профилактические беседы о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. Повторных фактов употребления наркотических средств, либо психотропных веществ не установлено.
Данные несовершеннолетние ежемесячно сдают анализы в медицинском учреждении на выявление наркотических средств. Однако повторных фактов употребления наркотических средств не зарегистрировано.

Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний Иркутской области в Слюдянском районе в целях выявления потребителей наркотиков осуществляется следующее:
В рамках межведомственного соглашения по реализации механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией в Иркутской области филиалом по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области проведена следующая работа:
В течение 2016 года по учетам филиала по Слюдянскому району ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Иркутской области прошло 354 осужденных, из них 60 за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, по состоянию на декабрь 2016 года на учете состоит 185 осужденных, из них 53 осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, из них 13 осужденных за преступления связанные с незаконным сбытом наркотических средств: из которых 8 - условно осужденные, 4 - осужденные, которым в соответствии со ст. 82 УК РФ наказание отсрочено до достижения ребенком возраста 14 лет, обвиняемые с мерой пресечения в виде домашнего ареста -1. За 12 месяцев 2016 года осужденные, которым отбывание наказания отсрочено, в связи с признанием в установленном порядке больными наркоманией по учетам филиала не проходили.
По исполнению п.1 межведомственного соглашения: в ходе проведения личных бесед с сотрудниками филиала никто из состоящих на учете осужденных факты употребления наркотических средств и наркотической зависимости не признали. Тем не менее, в 2016 году по учетам филиала прошло 9 осужденных, имевших по приговору суда обязанность прохождения курса лечения от наркотической зависимости, из них: 5 - прошли курс лечения и предоставили подтверждающие документы из медицинского учреждения, 2 - осужденных (Енковский, Гусаков) до настоящего времени так и не излечился, 1 осужденный находится под стражей по другому уголовному делу, в отношении 1 осужденного (Енковский) в Слюдянский районный суд направлено представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда (в связи с систематическим и злостным уклонением от исполнения возложенных судом обязанностей).
В течение 4 квартала 2016 года филиалом по Слюдянскому району проводились следующие мероприятия по профилактике наркомании:
·	силами сотрудников филиала было проведено рейдовое мероприятие по проверке осужденных по месту жительства, месту работы и в общественных местах (в ходе мероприятий было выявлено 1 нарушение возложенных судом обязанностей);
·	ежемесячно, в дни проведения регистрации осужденных сотрудниками филиала с осужденными, состоящими на учетах филиала проводились профилактические беседы;
·	в отношении осужденного Гусакова, на которого по приговору суда возложена обязанность прохождения курса лечения от наркомании в суд направлено 1 представление о возложении дополнительной обязанности. Решение судом не принято.
ОГБУЗ «Слюдянская центральная районная больница» в целях выявления потребителей наркотиков осуществляется следующее:
В ОГБУЗ «Слюдянская РБ» в целях выявления потребителей наркотических веществ осуществляет:
Тестирование подростков на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. Протестировано - 261 учащийся, в токсико-химическую лабораторию г. Иркутска.
Проведено консультирование подростков совместно с родителями -51.
С помощью экспресс-тестов на определение 5 видов наркотических веществ среди студентов обследовано 149 студентов, поступающих в высшие и средние учебные заведения.
Среди взрослого населения проводится тестирование у лиц, связанных с техногенно-опасными работами; работающих на предприятиях с источником повышенной опасности; лиц, управляющих автотранспортом; лиц, имеющих огнестрельное оружие.
·	лиц, управляющих автотранспортом, обследовано - 878 чел.;
·	лиц, имеющих огнестрельное оружие, обследовано - 467 чел.
За 12 месяцев 2016 года в ходе предварительного осмотра в трудовых коллективах техногенно-опасных производств и предприятиях с источником повышенной опасности лиц, употребляющих ПАВ и наркотические вещества – не выявлено. В случае выявления лиц, употребляющих ПАВ, рекомендуется пройти стационарное (специализированного типа) либо амбулаторное лечение.
На 20.12. 2016 г. состоящих на учете у врача нарколога лиц употребляющих ПАВ и наркотические вещества состоит:
·	диспансерный учет - 124 чел.; детей, подростков - нет.
·	профилактический учет - 35 чел., из них 1 подросток.
Среди состоящих на учете проводится профилактическая, медико-социальная помощь, направленная на выработку мотивации для прохождения стационарной реабилитации. Всего было направлено 16 чел.
В течение 2016г. проводятся профилактические мероприятия с родственниками наркозависимых по решению вопросов направления на лечения в государственные реабилитационные центры ИОПНД, так и в негосударственные реабилитационные центры «Воля», «Альтернатива», «Перспектива», о чем способствует наглядная агитация расположенная в ОГБУЗ «Слюдянская РБ» - наркологический кабинет.
Организована индивидуально-профилактическая работа с лицами, привлеченными к административной ответственности за потребление наркотических и ПАВ. В 2016г. по административным делам в наркологический кабинет было направлено 33 чел., из них прошли диагностику и лечение 13 чел., из которых 8 чел. прошли стационарное лечение в ИОКПБ. 1чел. дважды направлялся в ИОПНБ по решению суда на стационарное лечение, на госпитализацию не явился, вновь был привлечен к административной ответственности.
20 чел. по решению суда в наркологический кабинет не явились, о чем было сообщено в судебный участок № 81.
Центр занятости по Слюдянскому району:
Негосударственные реабилитационные центры и Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в Слюдянском районе должны направлять наркозависимых в центр занятости населения. В течение 1 полугодия 2016 года в ОГКУ ЦЗН Слюдянского района граждане с направления от данных организаций не обращались. В случае обращения данной категории граждан им будет оказано содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении.

Рейды, проведенные с целью раннего выявления и профилактики безнадзорности и беспризорности
С целью раннего выявления и профилактики безнадзорности и беспризорности в 2016 году был проведен ряд следующих мероприятий:
1. «Выявление семьей, находящихся в социально опасном положении»;
2. В рамках профилактической акции «Семья»;
3. В рамках профилактической акции «Школа»;
4. В рамках профилактической акции «Сохрани ребенку жизнь»;
5. В рамках профилактической акции «Безопасность на воде» (совместно с ГИМС);
6. В рамках профилактической акции «Противопожарная безопасность» (совместно с ОНД по Слюдянскому району);
7. Совместные рейды ЛПП по Слюдянскому району с КДНиЗП;
8. Рейды по семьям, где дети состоят на учете в постах здоровья в образовательных организациях.
Всего в 2016 году было проведено 159 рейдов, в результате которых было выявлено 150 неблагополучных семей, заведено 83 дела.

Информация о работе совещательного органа. Проведение общественных слушаний по  проблемам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории муниципального образования 

Антинаркотический совещательный орган
Наименование антинаркотического органа
Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании Слюдянский район
Наименование уставного документа
Постановление
№ документа
1624
Дата согласования УД
18.10.2013
Проведенные заседания
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Всего
1
1
1
1
4

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях антинаркотического совещательного органа в 2016 году 
Тематика вопросов январь-март:
·	О рассмотрении протоколов заседаний антинаркотической комиссии Иркутской области, исполнение поручений. Об исполнении поручений, выработанных в ходе заседаний муниципальной антинаркотической комиссии.
·	Об итогах работы правоохранительных органов в 2015 году по противодействию незаконному обороту наркотических средств в муниципальном образовании Слюдянский район. Выход района из «предкризисной» ситуации.
·	О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014-2018 годы» государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы в 2015 году
Тематика вопросов апрель-июнь:
1.	О рассмотрении протоколов заседаний антинаркотической комиссии Иркутской области, исполнение поручений. Об исполнении поручений, выработанных в ходе заседаний муниципальной антинаркотической комиссии. 
2.	О результатах мониторинга наркоситуации в Иркутской области и в муниципальном образовании Слюдянский район по итогам 2015 года.
3.	О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации в муниципальном образовании Слюдянский район.
4.	Об эффективности межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения муниципального образования Слюдянский район, отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району, филиала по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, по вопросу исполнения судебных решений о возложении на осужденных обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
5.	Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся в образовательных организациях, работников техногенно-опасных производств Слюдянского района.
6.	О взаимодействии государственных органов власти и общественных объединений по противодействию распространению наркомании.
Тематика вопросов июль-сентябрь:
1.	О рассмотрении протоколов заседаний антинаркотической комиссии Иркутской области, исполнение поручений. Об исполнении поручений, выработанных в ходе заседаний муниципальной антинаркотической комиссии. 
2.	О результатах работы правоохранительных органов Иркутской области по профилактике правонарушений, в том числе административных, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
3.	О развитии регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях в Иркутской области.
4.	Об особенностях организации работы по профилактике наркомании и обеспечению сопровождения, индивидуально-адресной работы наркозависимых лиц, в том числе несовершеннолетних, в муниципальном образовании Слюдянский район.
5.	О проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте за употребление наркотических и психотропных веществ.
Тематика вопросов октябрь-декабрь:
1.	О рассмотрении протоколов заседаний антинаркотической комиссии Иркутской области, исполнение поручений. Об исполнении поручений, выработанных в ходе заседаний муниципальной антинаркотической комиссии.
2.	О деятельности ОМВД по Слюдянскому району по выявлению и пресечению деятельности преступных групп, осуществляющих распространение синтетических наркотиков на территории муниципального образования Слюдянский район.
3. О предпринимаемых мерах по снижению уровня острых отравлений и смертности от употребления наркотических средств и психотропных веществ на территории поселений муниципального образования Слюдянский район.
4.	Об эффективности работы в образовательных организациях по предупреждению потребления наркотических средств.
5.	Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Иркутской области в 2016 году и утверждении плана работы комиссии на 2017 год.
6. О реализации на территории МО Слюдянский район Закона Иркутской области 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов негативно влияющих на их психическое, физическое и интеллектуальное здоровье, в Иркутской области.

Информация о Едином банке данных по распространению и профилактике
 незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
 на территории муниципального образования

На территории муниципального образования Слюдянский район ведется Единый банк данных, информация ежеквартально предоставляется в ОГКУ «Центр профилактики наркомании» («Положение о порядке формирования банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании Слюдянский район,  утверждено постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район  от 26.12.2016 г. № 539).

Информация по исполнению рекомендаций 

Комитет по социальной политике и культуре 
муниципального образования Слюдянский район:
·	В МО Слюдянский район на базе трех образовательных учреждений: МБДОУ № 2 г. Байкальска, МБОУ НШДС № 13 г. Байкальска, МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянки действуют филиалы «Родительского Открытого Университета (региональное отделение Международного общественного движения «Родительская забота»). На сессиях РОУ освещаются вопросы по обмену опытом организации профилактической работы в семьях. На уровне работы районных методических объединений педагогов психологов, социальных педагогов 2-3 раза в год на базе образовательных учреждений организовано проведение мероприятий по обмену опытом организации профилактической работы в школах. 
·	Размещение информации, указанной в п.2, рекомендовано на сайтах образовательных учреждений.
·	На сайте HYPERLINK \"http://ksp.edusluda.ru/\"://HYPERLINK http://ksp.edusluda.ru/\"kspHYPERLINK\"http://ksp.edusluda.ru/\".HYPERLINK http://ksp.edusluda.ru/\"edusludaHYPERLINK\"http://ksp.edusluda.ru/\".HYPERLINK http://ksp.edusluda.ru/\"ru" httpHYPERLINK "http://ksp.edusluda.ru/"://HYPERLINK http://ksp.edusluda.ru/"kspHYPERLINK"http://ksp.edusluda.ru/".HYPERLINK http://ksp.edusluda.ru/"edusludaHYPERLINK"http://ksp.edusluda.ru/".HYPERLINK http://ksp.edusluda.ru/"ru размещена ссылка на Интернет ресурсе www.narkostop.irkutsk.ru
	4, 5., 6. На территории МО Слюдянский район действуют 9 наркопостов (пост «Здоровье+») в МБОУ ООШ № 1, 9, МБОУ СОШ № 2,4,7, 10,11,12,49,50. В рамках работы постов «Здоровье+» в образовательных учреждениях МО Слюдянский район внедрены образовательные профилактические программы: «Полезные привычки», «Все цвета, кроме чёрного», «Полезные навыки», «Всё, что тебя касается». По данным программам имеют сертификаты 98 педагогов (классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи).
В рамках работы наркологических постов («Здоровье+») проводятся следующие просветительские мероприятия для родителей, обучающихся по проблемам злоупотребления наркотических средств:
·	Классные родительские собрания, беседы с включением вопросов профилактики подросткового алкоголизма, наркомании, табакокурения.
·	Родительский лекторий с тематикой: «Вредные привычки подростков и их последствия», «Главные правила ЗОЖ», «Сохранение репродуктивного здоровья учащихся», «Что делать, если вы подозреваете, что ваш ребёнок употребляет алкоголь, наркотики?».
Всего профилактической работой охвачено 3112 обучающихся.
По итогам 2016 года на учете в наркологическом посте состоит 48 человек:
- 33 за устойчивое курение;
- 7 за употребление спиртных напитков;
- 6 за употребление наркотиков, 
- 2 за употребление токсических веществ. 
Для работы с данными обучающимися составлены планы индивидуальной работы, оформлены индивидуальные (программы) карты. Обучающиеся, состоящие на учете в наркологическом посте, вовлекаются в спортивные секции (как на базе МБОУ СОШ, так и на базе учреждений дополнительного образования), привлекаются для участия в различных мероприятиях. Работа с семьями несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологических постах, проводится по индивидуальному плану. Родители систематически приглашаются на заседание Совета профилактики. Совместно с представителями КДНиЗП МО Слюдянский район, инспекторами ГДН ОП по Слюдянскому району и социальными педагогами ОГКУСО «ЦПД» Слюдянского района проводятся рейды в семьи. 
Для информирования обучающихся и их родителей об административной и уголовной ответственности за содействия, связанные с наркотиками используются следующие формы:
·	Оформление стендов Наркологических постов (пост «Здоровье+»);
·	Индивидуальные беседы на заседаниях Совета профилактики;
Ознакомление родителей и обучающихся с законом Иркутской области «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» 07.10.2009 г. № 62/28.
КДНиЗП:
Работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО Слюдянский район осуществляют в соответствии Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. В 2016 году в Порядок внесены изменения, новый Порядок утвержден решением КДНиЗП МО Слюдянский район постановлением № 2-П от 20.01.2016 года.
В соответствии с Порядком  в комиссию  поступает информация  о выявленных семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
По каждому сообщению комиссией организовано первичное обследование семьи, в первичном обследовании участвуют рекомендованные Порядком субъекты (специалисты образовательных учреждений, отдела опеки, управления по социальному развитию, отдела внутренних дел, уголовно исполнительной инспекции и т.д.). Кроме того, привлекаются члены общественных комиссий по делам несовершеннолетних, которые принимают активное участие в работе с такими семьями. На сегодняшний день общественные КДН созданы в пяти поселениях района: Утуликском, Быстринском, Култукском, Новоснежнинском, Портбайкальском.  
При проведении первичного обследования семьи, по месту проживания выясняется: к какой категории относится семья (малоимущая, многодетная, одиноких родителей и т.д.),  какие меры социальной поддержки семья получает, в какой помощи нуждается, вся эта информация фиксируется в акте первичного обследования семьи. Результаты первичного обследования заслушиваются на заседаниях комиссии, где решается вопрос о постановке семьи или несовершеннолетнего на учет в Банк данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении, назначается ответственный субъект профилактики по организации ИПР и сроки проведения профилактической работы.
По семьям и несовершеннолетним, не поставленным на учет, информация направляется в отделение помощи семье и детям для оказания необходимой помощи семье с целью профилактики раннего семейного неблагополучия.
По каждой семье или несовершеннолетнему, поставленному на учет, назначается ответственный субъект профилактики, составляется комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего  и его семьи, находящихся, в социально опасном положении. При разработке межведомственного плана в обязательном порядке, в случае, если семье необходимо оформление мер социальной поддержки в план включаются мероприятия по оказанию содействия в сборе и оформлении документов на получение мер социальной поддержки семье. Отчеты о результатах проведения профилактической работы в соответствии с межведомственным планом в отношении семей, состоящих на учете, заслушиваются на каждом заседании КДНиЗП в соответствии с установленными постановлением сроками. По результатам рассмотрения выносятся решения: продолжить работу с семьей или несовершеннолетним с разработкой дополнительных мероприятий по реабилитации  либо снять семью с учета.
Исполнители региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании:
В рамках летней оздоровительной компании  в период со 01.06. по 22.06.2016 г. на территории муниципального образования Слюдянский район г. Байкальска функционировало 8 оздоровительных лагерей (площадок) с дневным пребыванием на базе МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «НШДС № 13», МБОУ «НШДС № 14», МБОУ «НШДС № 16», МБУ\ДО ДДТ, МБОУ «ДЮСШ», МБОУ «НШ № 52» (п. Утулик). 
Работой регионального специалиста  было охвачено 185 детей в возрасте от 8 до 15 лет и 16 педагогов (МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», «МБОУ «НШДС № 16», МБОУ «СОШ № 12»).  Всего было проведено 25 профилактических мероприятия. Были  организованы и проведены лекции, беседы с использованием интерактивных игр, дискуссии, тренинги на темы: «Здоровье в моей жизни», «Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», «Не дай себя погубить»,  «Здоровье в моей жизни», «Живи своим умом», «Профилактика наркомании у детей и подростков», «Скажи «Нет» вредным привычкам».  Также был проведен конкурс рисунков и плакатов «Мы - за здоровое будущее!», флэш моб «Новое поколение – за здоровый образ жизни!» и спортивные игры и эстафеты. По результатам  проведена выставка рисунков и плакатов, победителям были вручены городские грамоты и призы. 
В июне - июле работа с детьми производилась на базе ДОЛ «Солнечный». В результате были проведены 3 групповых тренинга по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков  и молодежи «Спасибо, нет!» и 21 профилактическое мероприятие: «Курить – здоровью вредить», «Поговорим об алкоголе», «Моя жизнь – мой выбор», «Ресурсы здоровья» и другие. По итогам мероприятий был проведен конкурс плакатов за здоровый образ жизни. Всего в ДОЛ «Солнечный» профилактической работой было охвачено 375 человек.
Информация о проведенных мероприятиях  и фотоотчеты направлены в адрес ОГКУ «Центр профилактики наркомании».
Кроме того, было проведено 9 групповых тренингов с подростками «группы риска» «Умей сказать нет», «Мы и общество», «Будь сильнее» по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. Всего охвачено 88 человек данной категории.
·	Индивидуальное консультирование подростков (сбор информации о подростках, о причинах употребления ПАВ, подготовка и ведение индивидуальных карт сопровождения, межведомственных планов индивидуальной профилактической работы);
·	Проведение практических занятий по здоровому образу жизни, профилактике наркомании и других социально – негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни. 
·	Диагностика личности подростка. Составление психологического портрета с привлечением психолога, выявление причин употребления наркотических и психотропных веществ.
Количество мероприятий: 35. Охват подростков: 34 человека.
В результате была повышена информированность подростков относительно опасности употребления наркотиков, влиянии вредных привычек на здоровье, приложены усилия к воспитанию ответственного отношения к своему здоровью, формированию приоритетов здорового образа жизни.

Рекомендации по организации профилактической работы:
Администрации муниципального образования:  
Продолжать содействовать повышению уровня информированности жителей муниципального образования о телефонах горячих линий по проблемам наркозависимости и оказания психологической помощи.

Управлению образования:
Продолжать проведение методических семинаров на уровне муниципального образования по обмену опытом организации профилактической работы на базе образовательной организации.
Продолжать размещать информацию о последствиях употребления наркотиков, памяток с телефонами доверия на интернет-порталах всех общеобразовательных организаций.
	Обеспечить работу и контроль за ведением работы наркопостов в муниципальных образовательных организациях в соответствии с утвержденными инструктивно-методическими указаниями;
Обеспечить проведение индивидуальной профилактической работы с обучающими, состоящими на внутришкольном учете, в том числе совместной работы с инспекторами ПДН. 
Продолжать внедрение в учебный процесс образовательных превентивных программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации: «Все, что тебя касается», «Все цвета, кроме черного», «Полезные привычки», «Полезные навыки».
КДН и ЗП: 
Обеспечить организацию, разработку и утверждение индивидуальных планов работы с семьями и подростками.
Обеспечить проведение системного анализа работы с указанными категориями семей.
Исполнителю региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании:
В период летних каникул реализовать проект «Летний лагерь – территория здоровья» совместно с субъектами профилактики (здравоохранением, образованием, правоохранительными органами).  Информацию о проведенных мероприятиях направить в областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании».
Продолжать проводить индивидуально-профилактическую работу с подростками  «группы риска», состоящими на учете КДНиЗП, ПДН, вести индивидуальные карты сопровождения на каждого подростка.

В 2017 году необходимо продолжать развивать на территории муниципального образования добровольческое движение, актуализировать и организовать профилактическую работу, провести  видео лектории, беседы, тренинги, лекции, акции и др.
Кроме этого, в 2017 году необходимо уделить внимание  развитию родительского движения на территории муниципального образования «Слюдянский район».


