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      образования Выселковский район 

      Фирсткову С. И. 
 

 

 

ОТЧЕТ  

отдела культуры администрации МО Выселковский район 

о результатах деятельности антинаркотической комиссии  

муниципального образования Выселковский район 

за 12 месяцев  2019 года 

 

 

1. Введение 

а) нормативные правовые акты муниципальной антинаркотической комис-

сии субъекта Российской Федерации, регулирующие деятельность муниципальной 

антинаркотической комиссии (утверждающие Положение о комиссии, состав 

Комиссии)               

 2. Соблюдение комиссией регламента в сфере первичной профилактики 

(воспитание у граждан ценностной ориентации, исключающих потребление 

наркотиков, антинаркотическое просвещение, досуговая занятость молодежи, 

проведение антинаркотических мероприятий, проведение социальной рекламы). 

Одной из основных задач культуры по преодолению асоциальных явлений – 

создание условий для доступа граждан к участию в культурной жизни, раскрытие их 

творческих способностей и дарований, организация досуга и отдыха детей, подростков 

и молодежи, формирование ориентации личности и социальных групп на 

нравственные ценности. 

В целях реализации данных задач в 2019 году отделом культуры  и 

учреждениями культуры клубного типа муниципального образования Выселковский 

район было проведено 756 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,  такие 

как конкурсы, фотовыставки, информационные часы, викторины и т.д. их  посетило   

25356 человек, из них библиотеками сельских поселений  было проведено 182 

мероприятий  с общим охватом  4200 человек. 
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В рамах реализации мероприятий в сфере первичной профилактики всеми 

учреждениями культуры МО Выселковский район, в том числе и МАКЗВУК 

«Кинозал Форум» были заключены  договора с ГАУК КК «Кубанькино» на показ 

кинофильмов и роликов антинаркотической  направленности  в рамках краевой акции  

«Кино против наркотиков»: «Последний эксперимент», «У последней черты », «Право  

на жизнь»,  «И свет  во тьме  светит» и т.д. За отчетный  период было проведено 489 

сеанса,  их просмотрели  14994 человека. 

  Отделом  культуры  МО  Выселковский район была оформлена подписка на 

методические журналы по профилактике негативных проявлений  «Не будь зависим», 

«НаркоНет». Ведется взаимодействие с районной  газетой «Власть Советов»,  где  

анонсируются и освещаются районные мероприятия антинаркотической  

направленности. 

Во всех учреждениях культуры размещены стенды (59 шт.) по 

здоровому образу жизни, согласно рекомендациям Министерства культуры 

Краснодарского края. 

3. Деятельность Комиссии по анализу эффективности исполнения госу-

дарственных программ (подпрограмм, планов антинаркотической работы 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации в сфере гос-

ударственной антинаркотической политики: 

В 2019 году в рамках  реализации программы «Развитие культуры» на 

проведение мероприятий антинаркотической направленности было выделено 43 000 

тыс. рублей. По факту  на конец декабря 2019  израсходовано 43 000 руб.  

Ключевые мероприятия: 

- Муниципальный этап краевого смотра-конкурса подростково-молодежных 

объединений «Нам жить в России» (общее количество участников 196 человек, из них 

4 несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах); 

- Районная квест–игра «Тропой здоровья»  (общее количество участников – 160 

человек, из них 27 несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах); 

- Муниципальный этап краевого конкурса клубных учреждений на лучшую 

постановку работы по сокращению потребления наркотиков, привлечение 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении (или) 

иной  трудной ситуации, к занятиям в клубах, способствующих их приобщению к 

ценностям отечественной и мировой культуры» (общее количество участников – 200 

человек, из них 10 несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах); 

- Конкурс социальных роликов «Предназначение – Жить!» (в конкурсе приняло 

участие 9 роликов); 

- Фестиваль молодежного творчества «Жить здорово!» (общее количество участников 

– 33 человека). 

В 2019 году отделом Культуры МО Выселковский район было 

запланировано 11 районных мероприятий с охватом 6 500 человек.  По факту за 

2019 году было проведено 11 мероприятий с охватом 7 000 человек. К участия в 

мероприятиях были подключены дети и подростки, состоящие на различных 

видах учета. 

Таким образом,  мероприятия проведенные учреждениями культуры 

МО Выселковский район, проведенные в 2019 году способствовали снижению 



тенденции нахождения в социально – опасной среде, детей, подростков, 

молодежи их отвлечению от асоциальных явлений, что способствовало их 

привлечению к культурному времяпрепровождению.  

 

 

 

Начальник отдула культуры  

Муниципального образования  
Выселковский район                                                 С. А. Матвиенко 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 
Исп.: Егурнова Ольга Александровна 

Тел.: 8(86157) 73-2-00 


