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Анализ работы отдела культуры администрации муниципального 

образования Выселковский район по профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакокурения за 2021 года. 

В соответствии с муниципальной программой муниципального 

образования Выселковский район «Развитие культуры» отдел культуры 

администрации муниципального образования Выселковский район (далее – 

Отдел) с 1 января по 15 декабря  провел следующую работу: 

- организовал и провел 11 мероприятий с детьми, взрослыми в возрасте 

от 8-50 лет и с общим охватом 963 человека.  

17 февраля года прошел районный онлайн-конкурс социальной 

рекламы по пропаганде здорового образа жизни «Выбери жизнь». Приняло 

участие 12 конкурсных работ.  По итогам победителям были вручены 

дипломы и памятные призы в виде портативных колонок. Потрачено 3000 

рублей 

30 марта был проведен районный семинар «Формы и методы работы 

учреждений культуры по пропаганде здорового образа жизни» для 

руководителей и специалистов учреждений культуры. На семинаре были 

освещены такие вопросы: необходимый перечень документов при 

проведении профилактических антинаркотических мероприятий, работа с 

ЕАИС (Единый реестр), методические рекомендации при разработке 

сценарного плана, по оформлению и информационному наполнению стендов 
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по пропаганде здорового образа жизни, ошибки которых необходимо 

избегать при разработке сценарных планов. 

20-26: конкурс рисунков, плакатов и слоганов «Как прекрасен этот 

мир…» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры». 

Количество участников 27 человек. Победители получили наборы для 

творчества на сумму 5000 рублей. 

28 мая: в целях оказания шефской работы и профилактики 

правонарушений среди подростков, молодежи, состоящих на различных 

видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации была проведена 

экскурсия по в/ч 35666 для 23 подростков и онлайн-викторина «Живущие 

небом». Израсходовано 4000 рублей. 

25 июня: игра по станциям «Тропой здоровья» в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры». Участие приняли 40 

человек, потрачено 3300 рублей. 

30 июля: творческая мастерская «Знакомство с кубанскими 

традициями» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры», 

выставка-конкурс работ декоративно-прикладного творчества. 34 участника, 

потрачено 1500 рублей. 

30 сентября: районный фестиваль молодежного творчества «Жить 

здорово!», муниципальная программа «Развитие культуры». 67 участников, 

потрачено 3000 рублей. 

30 октября: конкурс социальных роликов «Предназначение – Жить!», 

муниципальная программа «Развитие культуры» 4000 

С 12 по 16 ноября прошел муниципальный этап краевого конкурса 

клубных учреждений на лучшую постановку работы по сокращению 

потребления наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной 

ситуации, к занятиям в клубах, способствующих их приобщению к 

ценностям отечественной и мировой культуры, муниципальная программа 

«Развитие культуры». 7 участников прошли на региональный этап конкурса, 

общее количество участников – 45. Потрачено средств – 5500 рублей. 

Отделом на каждом мероприятии, распространенно 100 

информационных материалов, печатной продукции (листовок, памяток, 

буклетов) антинаркотической направленности.  

17 декабря - очно-заочный районный конкурс театральной постановки 

«Светофор». Бюджет призового фонда мероприятия – 6618 рублей. 

Также в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры» 

была приобретена подписка на журнал антинаркотической направленности 

на сумму 4082 рублей. 

 

Выделено на 2021 год 40000 тыс. рублей, освоено за 2021 год 40000 

тыс. рублей. Все мероприятия, проводимые отделом культуры направлены на 

повышение социальной активности детей и взрослого населения, 

профилактику наркомании, табакокурения, профилактику девиантного 

поведения. 

Все мероприятия проводятся с учетом ограничительных и иных мер, 

предусмотренных нормативными и иными правовыми актами Российской 



Федерации и Краснодарского края в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Выселковского района,  в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

В рамках реализации муниципальной программы проводился 

мониторинг сайтов на наличие материалов пропагандирующих употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, а также объявления о 

продаже наркотических средств или психотропных веществ. По итогу 

мониторинга не были выявлены ссылки носящие противоправный характер. 

Отдел культуры муниципального образования Выселковский район 

еженедельно осуществляет работу по размещению информации о 

проведѐнных мероприятиях по данному направлению, размещению 

методических материалов и позитивного контента в нижеперечисленных 

источниках: 

- страница в социальной сети Instagram  Kultura_viselkovskogo_raiona с 

общим охватом участников 1050 человек. 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального  

образования Выселковский район                                             Г. Ф. Пальникова 

 

 
исп. В. А. Лемеш  
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