
Отчет о деятельности ПДРГ по профилактике наркомании  и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров администрации поселения 

Филимонковское за 2020 год. 

 

Распоряжением главы администрации от 29.05.2015 № 95 в 2015 году в 

поселении Филимонковское была создана Антинаркотическая комиссия. 

В 2020 году постановлением  администрации от 21.09.2020 № 56 

Антинаркотическая комиссия преобразована в постоянно действующую 

рабочую группу по профилактике наркомании  и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров поселения Филимонковское. Состав постоянно действующей 

рабочей группы определен с учетом необходимого межведомственного 

взаимодействия. 

В состав ПДРГ входят представители всех заинтересованных структур 

и организаций, в том числе представители полиции, наркологической 

службы, культуры, спорта, образования, здравоохранения, Совета ветеранов, 

Молодежной палаты, Совета депутатов и ОПОП. 

Работа ПДРГ организована в соответствии с Планом работы Рабочей 

группы на 2020 год. В ходе реализации утвержденного плана, проведен 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, на территории поселения 

Филимонковское. В 2020 году состоялось 4 заседания рабочей группы. 

В бюджете поселения, на проведение мероприятий, а также 

изготовление печатной продукции антинаркотической направленности было 

предусмотрено - 50000 рублей. 

За истекший период 2020 года в поселении Филимонковское 

совершено 128 преступлений, из них 4 преступления: 

по статье 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

Вместе с тем, по состоянию на конец 2020 года  в поселении  

Филимонковское на учете состоит 15 наркозависимых и 32 человека, 

страдающих алкогольной зависимостью. Детей и подростков, состоящих на 

учете по факту употребления наркотических и  психотропных веществ, нет. 

В рамках деятельности ПДРГ сотрудниками  администрации поселения 

Филимонковское совместно с сотрудниками полиции, Народной Дружины и 

ОПОП осуществляются рейды с целью выявления мест незаконного 



размещения рекламы о распространении и реализации наркотических 

средств, курительных смесей. На текущую дату выявлено 4 факта наружной 

рекламы: при проверке данной рекламы выявлено, что физическое лицо 

разместило несанкционированную рекламу по предоставлению риэлторских 

услуг, надписи были удалены. 

В ходе рейдов  проверяются объекты розничной торговли на предмет 

проверки исполнения законодательства о запрете продажи 

несовершеннолетним спиртосодержащих напитков и табачных изделий. 

Фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащих напитков и 

табачных изделий в ходе рейдов не зафиксировано. 

Также проводится работа с представителями аптечных пунктов с 

разъяснениями о строгом соблюдении запрета безрецептурного отпуска 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные 

вещества, а также об информировании администрации и 

правоохранительных органов о попытках граждан приобрести такие 

препараты без рецепта врача. 

В 2020 г. фактов безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические и психотропные вещества, не выявлено. 

Членами «Кибердружины» на постоянной основе проводится 

мониторинг социальных сетей и веб-ресурсов по выявлению 

противоправного контента, модераторов и конкретных лиц, 

распространяющих противоправную информацию. За отчетный период 

фактов размещения негативного контента и противоправной информации не 

выявлено. 

Организована работа с неблагополучными семьями и 

несовершеннолетними подростками, состоящим на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

На учете в ПДН МО МВД России «Московский» г. Москвы состоят: 

5 несовершеннолетних. 

На учете в окружной КДН состоят: 

6 несовершеннолетних; 5 семей с детьми правонарушителями и 6 

неблагополучных семей. 

На внутришкольном учете ОПШ 4 ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. 

Рябинкина состоит: 12 несовершеннолетних. 

На территории поселения Филимонковское осуществляет свою 

деятельность одно образовательное учреждение ГБОУ Школа № 1392 им. 

Д.В.  Рябинкина ОПШ 4. 

Совместно с ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина создан Совет 

общественности поселения Филимоковское в городе Москве по 

профилактике правонарушений, организации досуга и занятости 



несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями. В 2020 году 

было проведено 3 заседания Совета. 

Работа Совета общественности направлена на то, чтобы дети и 

подростки пересмотрели свое отношение к учебе, чтобы родители усилили 

контроль за своими детьми и постарались организовать их досуг, чтобы 

социальные педагоги и психологи вовремя оказали помощь и поддержку 

учащимся и в дальнейшем, чтобы дети и подростки  были сняты даже с 

внутришкольного учета. 

Одним из основных направлений в работе комиссии  является 

профилактика наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи 

Цели и задачи направлены на выработку активной жизненной позиции, 

пропаганду здорового образа жизни. 

К числу первоочередных задач по формированию негативного 

отношения к наркотикам и противодействию наркомании относятся вопросы 

обеспечения занятости молодежи и детей в свободное от учебы время, 

ведению  здорового образа жизни, регулярным занятиям спортом. 

На территории поселения одно досуговое учреждение,  это  

Муниципальное бюджетное учреждение  "Центр культуры и спорта 

"Филимонковское". 

На базе учреждения  организована работа  клубных формирований и 

спортивных секций, проводятся культурно-массовые мероприятия, 

просветительской и спортивно-оздоровительной направленности, как 

местного,  так и окружного значения. В Центре культуры и спорта 

«Филимонковское» в 2020 году проведено 212 культурно – массовых 

мероприятий. Из них только 3 мероприятия на платной основе и 87 

мероприятий в режиме онлайн, по причине введения режима повышенной 

готовности. 

В Центре культуры и спорта «Филимонковское» регулярно действует 

21 клубное формирование различной направленности (хоровое, вокальное, 

вокально-инструментальное, хореографическое, театральное, декоративно – 

прикладное, комплексно-досуговое, музыкальное, патриотическое, клубы по 

интересам, журналистика, it-технологии). Наполняемость клубных 

формирований составляет 346 человек, из них 278 – дети и подростки. 

В ЦКС работают 14 спортивных секций, которые посещает 320 

человек, из них 267 дети и подростки. Из 14 спортивных секций 10 – 

бесплатные: футбол, волейбол, дартс, настольный теннис, каратэ, шахматы, 

бадминтон, бокс, скандинавская ходьба, группа здоровья. На платной основе 

занимаются общефизической подготовкой, гимнастикой, боксом, дзюдо.  В 

2020 году спортсмены нашего поселения приняли участие в 81 спортивном 

мероприятии местного, окружного и городского уровней, в которых приняли 

участие 1859 человек. 



В поселении Филимонковское численность постоянно 

зарегистрированных жителей составляет – 10286 человек, из них - 2419 

несовершеннолетних. 

Эффективным направлением в сфере противодействия наркомании является 

патриотическое воспитание и правовое просвещение молодежи. 

Школьники совместно с Советом ветеранов и Молодежной палатой 

поселения участвуют в организации и проведении тематических культурно-

массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам. Принимают 

участие  в мемориально-патронатных акциях по уходу за  памятниками 

погибшим защитникам Отечества,  в акции «Свеча  памяти», в митингах, 

возложении венков и цветов. 

В целях повышения эффективности профилактической работы  в сфере 

наркомании  и незаконного оборота наркотических средств среди детей и 

подростков в ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В.  Рябинкина ОП 4 ведется работа 

по профилактике  употребления наркотических психотропных веществ. 

В школе проводятся различные мероприятия по профилактике вредных 

привычек. 

Ежегодно в школе  проводится биологическое тестирование  

обучающихся 8 - 10 классов, а также осуществляется анкетирование и 

медицинское обследование на предмет употребления наркотических, 

психотропных веществ и курительных смесей. Так в начале текущего года, в 

указанном образовательном учреждении прошло тестирование, в котором 

приняло участие 117 учеников. 

23 января 2020 года в ГБОУ Школа № 1392 им Д.В. Рябинкина ОП 4 для 

учащихся 6 - 8 классов с охватом 130 человек сотрудниками Отдела по 

контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО ГУ МВД России по 

городу Москве была организована лекция на тему "Правовая ответственность 

и последствия потребления наркотических средств". 

В свободное от учебы время в школе работают 36 кружков и 8 спортивных 

секций на бюджетной основе, 1 спортивная секция и 10 кружков на платной 

основе. Организован кружок "Комплексная безопасность", который 

посещают все школьники с 1 по 11 класс. 

На массовых мероприятиях, проводимых в поселении, в школах  

раздаются листовки и буклеты "Вместе против наркотиков", "Сообщи, где 

торгуют смертью", «Административная ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения в сфере оборота наркотических 

средств». 

Молодежная палата поселения Филимонковское 26.02.2020 приняла 

участие в I Молодежном форуме ТиНАО «Территория ЗОЖ», целью 

которого является профилактика возникновения аддиктивного поведения, и 

развитие антинаркотического волонтерства в молодежной среде, пропаганда 



здорового образа жизни среди молодежи. По завершению форума выдан 

Сертификат. 

В рамках сотрудничества  с ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», 

администрация поселения Филимонковское принимает участие в проектах 

«Моя домашняя аптека» и «НАШ ДОМ». 

Цель проектов – информирование общественности о сообществах 

«Анонимные Наркоманы», «Анонимные алкоголики» посредством 

размещения и обслуживания информационных носителей и сопутствующего 

инвентаря в аптеках и иных учреждениях. 

На официальном сайте администрации, информационных стендах 

администрации, в учреждениях центра культуры и спорта, образования, на 

объектах торговли размещается информация, направленная на формирование 

негативного отношения к употреблению наркотиков, также размещается 

информация о номерах телефонов  «горячей линии», оказании 

наркологической помощи взрослому и детскому населению, телефоны 

экстренных служб. 

 

 


