
 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

о наркоситуации в Новодеревеньковском районе Орловской области 

 за 2022 год 

(по результатам мониторинга наркоситуации на территории  Новодеревеньковского района) 

 

 

1. Характеристика Новодеревеньковского района Орловской области. 

Новодеревеньковский район образован в 1935 году. 

Новодеревеньковский район расположен в северо-восточной части 

Орловской области, граничит на севере с Тульской областью, на востоке - с 

Липецкой областью.  На севере, западе и юге граничит с Корсаковским, 

Новосильским, Верховским и Краснозоренским районами Орловской области. 

Протяженность района составляет с севера на юг - 32 км, с востока на запад – 45 

км.  Площадь района составляет 1024,9 квадратных километра. Центр 

Новодеревеньковского района, пгт. Хомутово, находится в 109 км от областного 

центра, г. Орла. Между районным центром и областным центром есть 

железнодорожная связь «Орел-Елец». 

Рельеф. 

Территория района представляет собой слегка всхолмленную равнину, 

изрезанную овражно-балочной сетью. Большая часть территории района распахана 

и используется под посевы сельскохозяйственных культур: рожь, пшеница, ячмень, 

картофель, свекла, рапс, кукуруза и прочие культуры. 

Территория земельного массива, как и вся Орловская область входит в состав 

центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой 

волнистую равнину. Вся территория района принадлежит водосбору рек Сосны, 

Труды, Зуши, а также их притоков – Раковки, Пшевки, Любовши, Синьковец. 

Степень расчлененности территории района долинами рек, балками и 

оврагами – сильная.  



2 
 

Современные эрозионные процессы на территории района имеют 

значительное развитие. Линейная эрозия выражена промоинами, береговыми и 

донными оврагами с обнаженными и полузадерненными откосами. 

Особенно ей подвержена восточная часть района, где густота овражной сети 

составляет 350-500 м/кв.км или 5-6 единиц на 1 кв. км. Глубина оврага достигает 

11 м. В еще большей степени (почти повсеместно) выражена на территории 

плоскостная эрозия, представленная слабыми, средними и сильными смывами 

почв. 

Основными почвами в районе являются черноземы, темно-серые и серые 

лесные почвы. 

Климат. 

Новодеревеньковский административный район по агроклиматическому 

районированию отнесен к северному району Орловской области. 

Длительность периода с температурой выше 10С в северном районе, т.е. 

период активной вегетации растений, в среднем составляет 130-140 дней. 

Период с температурой выше 15 С, обеспечивающий условия произростания 

более теплолюбивых культур продолжается 80-90 дней. 

Прекращение заморозков в среднем приходится на первую декаду мая. 

Первые осенние заморозки наблюдаются в конце сентября. Устойчивый снежный 

покров образуется в конце ноября. Высота снежного покрова достигает 23-28 см. 

Разрушается снежный покров в начале первой декады апреля. Средняя глубина 

промерзания почвы находится в пределах 65-85 см и только самые суровые зимы 

она достигает 100-130 см. Размерзание почвы весной происходит быстро. 

Энергичное таяние снега вызывает создание мощных водных потоков, стекающих 

по оттаивающей поверхности почвы, которые уносят с собой самую плодородную 

часть почв и тем самым способствует росту эрозии на берегах и склонах 

гидрографической сети. Среднее годовое количество осадков – 565 мм. 

Направление ветра таково: летом (июль) – западные; зимой (январь) – 

южные. Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные. Западные 

ветры влажные и часто сопровождаются осадками. Восточные, особенно юго-
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восточные, ветры – сухие, знойные, вызывающие явления засухи. Суховейные 

ветры имеют большую повторяемость в ответственные периоды вегетации 

растений, в апреле-мае. Поэтому, несмотря на значительное выпадение осадков, 

нередко имеется явление засухи. 

Растительность. 

По характеру растительного покрова территория района относится к 

лесостепной зоне. Большая часть территории расположена на равнине и распахана, 

которая ежегодно засеивается культурными растениями: рожь, пшеница, ячмень, 

картофель, сахарная свекла, кукуруза и прочие кормовые культуры. 

По берегам балок и оврагов небольшими урочищами располагаются 

смешанные леса, природный состав которых разнообразен: дуб, береза, сосна, 

осина,рябина, из кустарников: бересклет, орешник, черемуха. 

Травянистая растительность лугов представлена злаками и разнотравьем. 

Наиболее часто встречается: овсяница, метляк, костер, пырей, различные виды 

клевера, тысячелистника, подорожника, цикорий. По лощинам и балкам на местах 

выхода грунтовых вод встречаются: тростник, осока, гравилат, калужница 

болотная. Из сорной растительности встречаются: осот, пырей, дикая редька, 

вьюнок полевой, полынь, крапива, чертополох. 

На территории района имеется ценный лесной массив, как памятник 

природы, исторический парк, участок, где сохранилась богатая степная 

растительность, представляющая интерес для науки – это ОПХ Моховое, п. 

Шатилово. 

Гидрография. 

Гидрографическая сеть района характеризуется следующими данными. 

Протекающие по территории района реки Любовша, Раковка, Гоголь, Пшевка 

делят землепользование района на отдельные полосы. Перечисленные реки 

характеризуются следующими данными: глубина их колеблется от 0,4 до 2 метров, 

а ширина от 1 до 7 метров; весной и при выпадении ливневых дождей эти реки 

многоводны, а в остальное время года количество воды в них резко сокращается. 

Таким образом, запас воды в них неустойчивый. Остальные небольшие реки и 
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ручьи в пределах района действуют, в основном, только во время стока паводковых 

и ливневых вод и часто пересыхают в остальное время года. Питание рек и ручьев 

происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков. Средняя скорость 

течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/с. Вода умеренно жесткая. Для 

бытовых целей и орошения она вполне пригодна. Реки транспортного и 

промыслового значения не имеют. 

Учитывая рельеф местности, природно-климатические и гидрографические 

значения, условия, наибольшую опасность природного характера представляет 

период активного (бурного) весеннего паводка, значительно меньше влияют 

снежные заносы, смерчи и ливневые дожди.  

Население. 

Численность взрослого  населения в Новодеревеньковском районе на 01. 01. 

2023г.  составляет 8 110  человек, из которых в районном центре проживают 3  202 

человека. Детское население в возрасте от 0  до  18 лет в районе – 1 476 человека, 

из них: обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 850 человека, 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 224 человека. 

Административный центр района- пгт. Хомутово. В Новодеревеньковский 

район входят 8 муниципальных образований, в том числе: 1 городское и 7 сельских 

поселений: городское поселение Хомутово, Глебовское сельское поселение, 

Никитинское сельское поселение, Новодеревеньковское сельское поселение, 

Паньковское сельское поселение, Старогольское сельское поселение, 

Судбищенское сельское поселение, Суровское сельское поселение. Всего в районе 

86 населенных пунктов.  

2. Анализ и оценка уровня и структуры потребления наркотиков  

в немедицинских целях. 

В бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области 

«Новодеревеньковская ЦРБ» на профилактическом учете у участкового врача 

психиатра-нарколога состоит 6 лиц мужского пола в возрастной группе от 25 до 35 

лет. За 2022 год не зарегистрировано ни одного случая смерти от употребления 

наркотических веществ. 
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3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, 

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих потребление 

наркотиков в немедицинских целях. 

В Новодеревеньковском районе медицинская помощь по профилю 

«психиатрия-наркология» оказывается участковым врачом психиатром-наркологом 

БУЗ ОО «Новодеревеньковская ЦРБ». Медицинская помощь оказывается за счет 

бюджетов всех уровней бесплатно для пациентов. Качество наркологической 

помощи обеспечивается применением единых порядков и  стандартов, 

утвержденных Минздравом России. Минздравом России также установлены 

стандарты оснащения различных подразделений наркологической службы и их 

штатные нормативы. Они являются обязательными для реализации на всей 

территории страны всеми медицинскими организациями. Комплексное развитие 

наркологической помощи населению происходит через совершенствование ее 

различных компонентов–научного, организационного, нормативно-правового, 

профилактического, диагностического, лечебного и реабилитационного.  

Наркопотребителям,  выявленным по результатам профилактических медицинских 

осмотров в образовательных организациях, при информированном добровольном 

согласии оказывается необходимая медицинская помощь. Для предупреждения 

вождения автотранспорта, владения оружием и нахождения на рабочем месте в 

состоянии наркотического и иного опьянения проводятся соответствующие 

медицинские осмотры и освидетельствования. Во всех субъектах Российской 

Федерации наркологическая служба предоставляет возможности пройти 

профилактические мероприятия, диагностику, лечение и реабилитацию 

наркопотребителям, нарушившим закон, в рамках исполнения решения суда 

вместо наказания или одновременно с наказанием без лишения свободы. 

С целью повышения эффективности оказания специализированной 

наркологической помощи, а также социальной реабилитации лиц, страдающих 

наркологическими заболеваниями, продолжилось выполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой развития медико-социальной реабилитации лиц 

страдающих  наркологическими  заболеваниями. Применяемые программы 
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терапии и реабилитации наркозависимых основаны на полном отказе от 

потребления  наркотиков, формировании  осознанного отношения к отказу от  

приема наркотиков, становлению стойкой и длительной ремиссии с дальнейшей 

установкой на здоровый образ жизни. Высокий уровень реабилитационного 

потенциала и согласие осужденного на реабилитационные мероприятия являются 

основными критериями для пребывания в реабилитационных отделениях. Курс 

реабилитации индивидуален и занимает от двух до шести месяцев. 

По итогам мониторинга наркоситуации отмечается подтверждаемая 

медицинской  статистикой  тенденция снижения «общей заболеваемости 

наркоманией и обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями». Наркоситуация по данному показателю в Новодеревеньковском 

районе определена как «удовлетворительная». 

Данные статистического наблюдения свидетельствуют о некотором 

сокращении общего количества наркопотребителей. Вместе с тем обращает на себя 

внимание рост количества лиц с диагнозом «употребление других 

психостимуляторов». Зависимость от синтетических психоактивных веществ 

может длительное время протекать без необходимости обращения за медицинской 

помощью, но на этом фоне нередко развиваются острые психотические состояния, 

требующие неотложной госпитализации по экстренным показаниям. 

Целесообразно нормативно дифференцировать сроки нахождения на 

диспансерном наблюдении лиц, совершивших преступления и правонарушения, в 

том числе в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а 

также граждан, добровольно обратившихся за наркологической помощью, 

предусмотрев более длительные сроки для первой категории лиц. В части 

отдельных мер, направленных на предотвращение фактов незаконного лечения 

больных наркоманией, обеспечить обязательное лицензирование деятельности 

негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией больных 

наркоманией с оказанием услуг в стационарных условиях. Предстоит определить 

федеральный орган исполнительной власти, наделенный полномочиями по 

созданию развития сети организаций социальной реабилитации больных 
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наркоманией, правовому регулированию и контролю деятельности таких 

организаций. 

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики потребления наркотиков в немедицинских целях. 

Одной из приоритетных задач, стоящей перед учреждениями образования 

Новодеревеньковского района является организация работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, курения и пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся образовательных организаций района. Работа выстраивается в 

соответствии с Межведомственным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новодеревеньковского 

района. Цель позитивно направленной антинаркотической профилактики состоит в 

воспитании психически здорового, личностно развитого человека и не 

нуждающегося в приеме ПАВ. 

Профилактикой охвачены все участники образовательного процесса – 

ученики, родители, педагоги. На учебный год в каждом образовательном 

учреждении разработан и утвержден план мероприятий – цикл бесед, мероприятий 

с элементами тренинга, участие в месячниках антинаркотической  направленности, 

выставка рисунков, спортивные праздники, соревнования, концертные программы, 

участие в областных конкурсах и т.д. 

 

Согласно плану работы АНК Новодеревеньковского района и муниципальной 

Программы на 2022-2024 г.  в 2022 г. в образовательных организациях района были 

реализованы следующие мероприятия: 

Школы района приняли участие во Всероссийском конкурсе социальной   рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе» в муниципальном этапе приняли участие все ОУ (итоги 

подведены 10 февраля 2022г.): 

- В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики»: МБОУ «Хомутовская СОШ»;  
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- В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни»: МБОУ «Судбищенская СОШ»; МБУ ДО 

«Новодеревеньковская детская школа искусств и творчества»; Косаревский центр 

культуры; 

- В номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни»: МБОУ «Хомутовская СОШ».   

Призеры муниципального этапа были представлены на региональный уровень. 

С 4 по 13 апреля 2022 года обучающиеся школ района приняли участие в 1 этапе 

межведомственной комплексно-оперативной профилактической операции «Дети 

России -2022». В рамках операции в школах района проведены следующие 

мероприятия: выставка рисунков, профилактические беседы, в рамках Всемирного 

дня здоровья (7 апреля) проведены активные физкультминутки, комплекс утренней 

гимнастики, прохождение экспресс - опросников по теме «Здоровый образ жизни» 

среди обучающихся средних классов. проведены для родителей (законных 

представителей) разъяснительные мероприятия (участие в классных родительских 

собраниях секретаря КДН и ЗП и педагога-психолога школ), направленные на 

повышение уровня информированности о методах и способах вовлечения в 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

В рамках 1 этапа Всероссийской антинаркотической акции проведены беседы с 

обучающимися старшего школьного возраста по профилактике употребления 

наркотиков и психоактивных веществ и ответственности за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

      Преподаватель школы искусств и творчества Т.И. Гудкова подготовила 

песню «Это тебя касается» с учащимися вокальной группы «Девчата». 

Обучающиеся школ района подготовили рисунки о здоровом образе жизни, в 

школе искусств и творчества с обучающимися объединения «Гармония» проведена 

игровая программа «Мы здоровыми растём», мероприятие с элементами тренинга 

«Жизнь прекрасна» провела социальный педагог. 
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В период месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ с 

26 мая 2022 г. по 26 июня 2022 г. проводились встречи с родителями (законными 

представителями) в рамках общешкольных родительских собраний. Обучающиеся 

из школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием участвовали в 

конкурсно-игровой программе для детей «Улетные каникулы», включающую в 

себя квесты, эстафеты, мастер-классы и другие мероприятия. В рамках месячника 1 

июня в День защиты детей проведен конкурс рисунков «Скажи наркотикам – нет!». 

Организована выставка рисунков обучающихсяшколы искусств и творчества на 

тему «Здоровый образ жизни – мой выбор!». Завершился праздник спортивными 

соревнованиями «Веселые старты». 17 июня состоялось спортивно - туристическое 

соревнование среди обучающихся школ района «Туристическая полоса 

препятствий». 

Второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»с 17 октября 

22 -28 октября 22 г. был направлен на формирование здорового образа жизни и 

профилактику употребления ПАВ в молодежной среде. В рамках реализации 

запланированных мероприятий в школах была организована работа сразу по 

нескольким направлениям. Обучающиеся старших классов приняли участие в 

анкетировании «Что вы знаете о здоровом образе жизни». Учащиеся начальной 

школы подготовили выставку рисунков «Все краски творчества против 

наркотиков». Для 5-8 классов было организовано мероприятие «Любите жизнь», на 

которое были приглашены заместитель начальника полиции МО МВД 

«Новодеревеньковское» Ананьев П.В., а также волонтеры общества «Я доброволец 

57-Новодеревеньковское». 

Социально-психологическое тестирование в школах района проведено в период с 

05.10.2022 по 15.10.2022 г. Всего в школах района обучающихся в возрасте 13-18 

лет 337 человек.  Из них:   

- 32 человека дети со статусом «Ограниченные возможности здоровья» (ОВЗ). 

Имеют право не принимать участие в тестировании. 

- 3 человека – болели в период проведения тестирования. 
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2 ч. отказались от участия в СПТ (1 из МБОУ «Паньковская СОШ» и 1 из МБОУ 

«Судбищенская СОШ»). 

 Участвовали в тестировании 300 ч.  Родители 2 обучающихся отказались от 

участия их детей в социально-психологическом тестировании (СПТ). 

Процент участия обучающихся школ района в возрасте 13-18 лет в СПТ в 2022 

году составил 99%. 

По результатам проведения СПТ в октябре 2022 г. в Новодеревеньковском районе 

выявлено: 4 обучающихся из МБОУ «Старогольская СОШ».  

На основании результатов СПТ, ответственным в ОУ составлены планы по 

профилактической работе с обучающимися и рекомендовано пройти ПМО 

(профилактический медицинский осмотр). 

В Мансуровской основной школе 30 ноября в рамках антинаркотической акции 

«Автобус в будущее», прошло мероприятие «Молодёжь против наркотиков», на 

котором выступили представители антинаркотической комиссии 

Новодеревеньковского района: секретарь комиссии Т.Д.Семина, член комиссии 

О.А. Шеховцова, социальный педагог Г.А. Бардюкова (Детская школа искусств), 

сотрудник МЧС ПЧ-29, волонтер А.Н.Белоусов. Для обучающихся были 

представлены тематические рисунки, выполненные учениками детской школы 

искусств и творчества и школ района. Г.А.Бардюкова рассказала поучительную 

притчу «Жители счастливой страны». О том, как важно ценить своё здоровье и не 

впустить в свою жизнь наркотики, ребятам рассказали волонтёры 

агиткультбригады Новодеревеньковского района «Новое поколение». Её участники 

выразили активную позицию негативного отношения к наркотическим средствам, 

показали видеоролики о здоровом образе жизни. Солистка районного центра 

культуры Ю. Кирюхина исполнила жизнеутверждающие песни. В завершении 

мероприятия волонтеры подарили ребятам буклеты антинаркотического 

содержания.  

  Проведение акции антинаркотической направленности «Автобус в будущее» 

продолжается. Запланировано посещение всех общеобразовательных школ 

Новодеревеньковского района в 2022-2023 годах.  
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По решению АНК Новодеревеньковского района от 30.06.22 г., п2.3.1 было 

поручено директору школы искусств и творчества организовать работу по сбору 

эскизов из школ района и изготовлению наглядной агитации, а именно календарь 

на 2023 г. с символикой антинаркотической направленности и пропаганде ЗОЖ.  

 Макеты календарей были представлены в антинаркотическую комиссию на 

утверждение и распечатаны. 

Обучающиеся образовательных организаций  района приняли участие 

вОбластном конкурсе творческих работ «Будущее без наркотиков» проводимый 

Департаментом образования Орловской области. 

 На основании приказа Департамента образования №1612 от 03 ноября 2022 г. 

определены призеры: 

В номинации «Изобразительное творчество»:  

   Диплом II степени Кочоян Каролина, обучающаяся МБОУ «Старогольская 

СОШ», руководитель - Дунаева Л. Н. 

   Диплом II степени Гречанюк Варвара, обучающаяся МБОУ «Хомутовская 

СОШ», руководитель - Хафизова Н. П. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

   Диплом III степени Крашенинникова Софья, обучающаяся МБУ ДО 

«Новодеревеньковская детская школа искусств и творчества», руководитель - 

Усачёва С. В. 

В заключении своего выступления хочу подвести итог: бесспорным показателем 

является участие всех школ района в профилактических мероприятиях школьного, 

районного и областного уровней. Деятельность по профилактике психоактивных 

веществ и пропаганде ЗОЖ в образовательной среде проводится в соответствии с 

основными принципами: законности, системности, комплексности, координации, 

превентивности и непрерывности.  

В 2022 году в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики Новодеревеньковского района ведется системная 

профилактическая антинаркотическая работа всеми подведомственными 

субъектами профилактики. 
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Район располагает необходимой материально-технической базой социальной 

сферы, обеспечивающей досуг его жителей. 

В Новодеревеньковском районе для занятий физической культурой и 

массовым спортом имеются следующие . объекты спортивной инфраструктуры: 

футбольное поле в пгт. Хомутово, 2 спортивные волейбольные площадки; 

спортивная баскетбольная площадка; 6 спортивных залов, 4 хоккейных корта, 2 

плавательных бассейна. 

Также в населенных пунктах района имеются игровые спортивные площадки 

и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные 

залы, в том числе имеющиеся в образовательных учреждениях населенных пунктов 

района. 

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни!» в районе, как и в 

области в целом, ведется последовательная работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В сдаче норм ВФСК ГТО в 2022 году приняли участие 95 человек. 

Из них выполнили тесты на «золотой» знак отличия - 24 человека, на 

«серебряный» знак отличия - 21 , на «бронзовый» знак отличия - 6. 

Команда обучающихся района приняла участие в региональном этапе 

Фестивал среди обучающихся образовательных организаций Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 4 

ступени один участник стал победителем и вошел в сборную Орловской области, 

выступал во Всероссийском фестивале в ФГБОУ «МДЦ Артек пгт. Гурзуф, г. Ялта 

(Республика Крым). 

Команда студентов и работников сферы физической культуры и спорта 

участвовала за ОРО ООО «Всероссийская федерация полиатлона» в региональном 

Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди подведомственных организаций Управления физической 
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культуры и спорта Орловской области и региональных федераций трудовых 

коллективов, где заняла первое место, в личном первенстве - 4 победителя и 1 

призер. 

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Новодеревеньковском районе на 2021 - 2025 годы» ежегодно организуются 

следующие мероприятия: Первенство Новодеревеньковского района по лыжным 

гонкам «Рождественская лыжня»; Открытое первенство Новодеревеньковского 

района по лыжным гонкам, посвященное памяти учителя, участника ВОВ А.П. 

Петелкина; Зимние сельские спортивные игры; открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 2022»;Открытый Кубок Орловской области по 

зимнему полиатлону 2022, посвященный памяти земляка, мастера спорта Олега 

Кладовщикова; Хоккейный матч в рамках Всероссийских соревнований «Золотая 

шайба»; Соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти учителя 

физической культуры Паньковской средней общеобразовательной школы Николая 

Егоровича Анохина и многие другие. 

Высоким профилактическим антинаркотическим потенциалом 

обладают единоборства, борьба дзюдо, греплинг - ги, которые имеют развитие в 

нашем районе. Секции по единоборствам посещают более 50 человек. В ежегодных 

районных турнирах по дзюдо принимают участие более 150 подростков и 

молодежи. 

Всего за период 2022 года численность подростков и молодежи района, 

занимающихся физической культурой спортом составила 1 853 человека, это на 

20,9 % выше аналогичного периода предыдущего года (АППГ -1475 человек), 65% 

от общей численности детей и молодежи в возрасте 14 до 35 лет. В спортивных 

секциях занимаются 12 ребят из числа подростков группы риска. В спортивных 

мероприятиях приняло участие 18 подростков данной категории. 

Для организации культурного досуга жителей в районе функционируют 8 

культурно-досуговых учреждений и 14 библиотек. 
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Всего в районе функционирует 37 клубных формирований для детей и 

молодежи, в которых задействовано 675 участников. 

За 2022 год учреждениями культуры проведено 895 культурно- массовых 

мероприятий, в которых приняло участие 326 детей, подростков и молодежи в 

возрасте 14 до 35 лет. Посетило мероприятия культурнодосуговых учреждений 4 

810 представителей вышеуказанной категории. 

Важным направлением работы библиотек района является профилактика 

наркомании и пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения. Библиотекари в своей работы ставят перед собой задачи, направленные 

на расширение информационного кругозора детей, подростков и молодёжи, а 

также системную профилактику вредных привычек. 

«Начни с себя - живи безопасно» - в преддверии всемирного Дня без табака 

библиотекарем центральной библиотеки была проведена беседа о здоровом образе 

жизни. 

На мероприятии присутствовали учащиеся МБОУ «Хомутовская СОШ» 

Ребятам рассказали о сомнительных удовольствиях, получаемых курильщиками, 

наркоманами, о необратимых последствиях от таких вредных привычек. 

Специально для мероприятия в качестве раздаточного материала были 

подготовлены тематические буклеты 

В работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой и молодежной среде 

активно вовлечены добровольческие (волонтерские) объединения: при домах 

культуры функционируют 8 детских и молодежных добровольческих 

(волонтерских) объединения с охватом 73 человека (в 2021 году - 41 человек). В 

2022 году при участии добровольцев (волонтеров) проведено свыше 35 

антинаркотических мероприятий с общим охватом более 670 человек (в 2021 году - 

охват 485 человек). 
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В отчетном периоде 2022 года в рамках проведения районного спортивного - 

туристического слета проведен районный конкурс рисунков «Молодежь 

Новодеревеньковского района выбирает спорт и здоровье». 

По итогам конкурса волонтерами разработаны и выпущены листовки с 

изображением работ, занявших призовые места. 

Ежегодно рамках месячника антинаркотической направленности 

повсеместно в учреждениях культуры района проводятся профилактические 

мероприятия, такие как «Мы выбираем будущее», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Здоровая молодежь - сильная Россия» и т.д.», «В будущее без наркотиков», 

«Наркомания - угроза общества» и т.п. Молодежь участвует в сценках, круглых 

столах, конкурсах рисунков и других мероприятиях, по итогам которых 

выпускаются буклеты, презентации, оформляются стенды и другая наглядная 

агитация по данной тематике. В мероприятиях сферы культуры по формированию 

и пропаганде здорового образа жизни среди подростков участвовало 11 детей из 

категории социально-опасного положения. 

В 2022 году учреждения культуры района совместно с образовательными 

организациями приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасём жизнь вместе!». Цель конкурса: привлечение внимания 

общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их 

незаконному потреблению. Работа по данному направлению в учреждениях 

культуры и спорта будет продолжена в 2023 году. 

Анализ и оценка ситуации в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков. 

На территории Новодеревеньковского района Орловской области  ежедневно  

проводится работа, направленная на выявление,  предупреждение, пресечение и 
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раскрытие преступлений  и административных  правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсов. По данному направлению деятельности в МО МВД России 

«Новодеревеньковское» в соответствии  с приказом МВД России от 27 декабря 

2018 года № 886 «Об утверждении Положения о взаимодействии при 

осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению  и 

раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических, 

психотропных веществ и их прекурсов,  сильнодействующих или ядовитых 

веществ» осуществляется взаимодействие с подразделениями ОУР, УУП, ПДН, 

ГИБДД по обмену оперативно-значимой информацией. За 12 месяцев 2022 года  

проведено 5 оперативно-розыскных мероприятий. На медицинское 

освидетельствование в БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ» для прохождения 

освидетельствования на состояние наркотического  опьянения было направлено 3 

человека,составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.6.9 

КоАП (Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Обнаружено и 

уничтожено в соответствии с действующим законодательством 3 очага 

дикорастущей конопли общей площадью 9 кв.м. На территории 

Новодеревеньковского района сотрудниками УКОН  УМВД России совместно  с 

сотрудниками УФСБ России пресечена незаконная деятельность по производству 

синтетических наркотических средств, а  также их распространение в с. Судбище 

Новодеревеньковского района возбуждено 2 уголовных дела по фактам хранения и 

сбыта наркотических средств и их прекурсов в особо  крупном размере. С 

обучающимися школ районов проведены  профилактические беседы о вреде 

потребления наркотических средств и наступающих последствиях. Сотрудниками 

ОГИБДД проверены  автотранспортные средства на предмет незаконной перевозки 

и хранения наркотических средств, психотропных веществ. Сотрудниками 

полиции проведены профилактические беседы с лицами,  ранее привлеченными к 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств. На постоянной 

основе проводится отработка задержанных лиц за  административные 
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правонарушения на причастность к ранее совершенным преступлениям по линии 

НОН. Сотрудниками МО проведен мониторинг социальных сетей «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Instagram», «Facebook» с целью выявления фактов незаконной 

пропаганды, рекламы наркотиков  среди жителей ослуживаемой территории. 

Сотрудниками УУП при проведении подворных  обходов на административных 

участках с гражданами проведена разъяснительная работа по недопущению 

выращивания на приусадебных участках наркосодержащих растений, а также об 

ответственности, предусмотренной  за их выращивание. Также данная 

профилактическая  работа проведена с землепользователями. На территории 

оперативного обслуживания проведены оперативно-профилактические операции 

«Сообщи где торгуют смертью», «Дети России – 2022», «Пангея», «МАК-2022», 

«Уклонист». 

5. Анализ и оценка результатов реализации муниципальных программ,  

в рамках которых осуществляются антинаркотические мероприятия. 

 

Антинаркотические  мероприятия осуществлялись в 2022 году  в рамках  

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические вещества на 2021 – 2024  годы в 

Новодеревеньковском районе Орловской области», утвержденной Постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 27 декабря  2021 года № 315 

(далее по тексту - Программа). 

Координатор Программы - администрация Новодеревеньковского района. 

Ответственный исполнитель муниципальной Программы – отдел образования 

администрации Новодеревеньковского района.  

Соисполнители Программы: отдел по спорту, туризму, культуре, архивному 

делу и молодежной политике администрации Новодеревеньковского района 

Орловской области; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Новодеревеньковскогорайона; муниципальные образовательные 

учреждения района; муниципальные учреждения культуры района; МО МВД 
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России «Новодеревеньковское»(по согласованию); БУЗ Орловской области 

«Новодеревеньковская ЦРБ» (по согласованию).  

Программа не содержит подпрограмм. Цели Программы - создание системы 

комплексных мер, направленных на формирование у населения 

Новодеревеньковского района антинаркотического мировоззрения, здорового 

образа жизни, сокращения распространения и употребления наркотических и 

психотропных веществ, а также предупреждения правонарушений и преступлений, 

связанных с наркотиками. Целевые индикаторы Программы: охват подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 

мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц с 73% 

до 80%;уровень заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией 

среди молодежи района с 3 до 0;снижение доли курящих подростков и молодежи с 

51% до 30 %. 

Программа соответствует   системе приоритетов социально-экономического 

развития Новодеревеньковского района. 

В рамках реализации Программы утвержден комплекс профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие распространению наркомании.  

К основным мероприятиям Программы относятся: 

 реализация комплекса мероприятий антинаркотической 

направленности среди различных категорий населения, прежде всего, 

среди молодежи; 

 сокращение масштабов распространения наркомании и связанной с ней 

преступности и правонарушений, снижение доступности 

наркотических средств и психотропных веществ для незаконного 

потребления; 

 организация целенаправленной информационно-просветительской 

работы с населением, прежде всего с молодежью, по 

антинаркотической пропаганде; 
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 внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, 

лечения, а также медицинской и социально-психологической 

реабилитации больных наркоманией; 

 организация комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача. 

В рамках Программы осуществлялась реализация комплекса мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе у детей и 

подростков, а также профилактику зависимости, включая сокращение потребления 

табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Орловской области, органами исполнительной государственной власти 

специальной компетенции Орловской области, с общественными объединениями и 

организациями. 

В целом, анализ реализации Программы показал, что запланированные 

мероприятия исполнены, что свидетельствует о положительной тенденции 

вовлечения населения, волонтерских организаций, а также общественных 

объединений в работу по устранению причин и условий, способствующих 

распространению наркомании. 

6. Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года на территории муниципального 

образования Орловской области. 

 

Разработан План мероприятий по реализации Стратегии Государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации в муниципальном 

образовании Новодеревеньковский район на период до 2030 года, который 

утвержден постановлением администрации Новодеревеньковского района от 12 

мая 2021 года № 115 (далее – План по реализации Стратегии). 

В 2022 году проводилась следующая работа в данном направлении. 
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Во всех образовательных учреждениях района на учебный год составлены 

планы: цикл бесед, лекций с детьми, с родителями, с классными руководителями, 

научно-методическая работа, аналитическая, спортивно-массовая. Элементы 

профилактики наркомании становились предметом обсуждения в рамках 

специальных предметов, таких как «Основы безопасности жизнедеятельности», 

а также косвенно затрагивались при обсуждении близких тем по биологии, 

литературе, истории и т.д. Проводились месячники «Школа без наркотиков», «Мы-

против наркотиков», Дни Здоровья «Спорт против наркотиков», в которых 

принимали участие обучающиеся всех классов. Наиболее значимыми 

мероприятиями, проведенными с детьми можно назвать следующие: ролевыми 

игра «Что должен знать подросток о наркомании»; круглый стол для родителей 

«Подросток в мире взрослых»; диспут «Курение — за и против!». Круглый стол 

«Подросток и наркомания». 

С 26 мая по 26 июня 2022 года   в рамках полномочий исполнен План 

мероприятий по подготовке и проведению месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 

Орловской области в 2022 году (далее по тексту – План), утвержденный 

Председателем антинаркотической комиссии Орловской области, Губернатором и 

Председателем Правительства Орловской области. Разработан и утвержден 

надлежащим образом План мероприятий по подготовке и проведению месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории Новодеревеньковского района в 2022 году (с 26 мая по 26 июня 2022 

года).Информация о проведении мероприятий месячника своевременно размещена 

в печатных и электронных средствах массовой информации. В образовательных 

организациях проведены беседы-тренинги по профилактике наркомании, 

ответственного отношения к собственному здоровью. Проведен тематический 

районный конкурс рисунков: «Скажи наркотикам – нет!», приуроченный к Дню 

защиты детей, 1 июня 2022 года. Проведена антинаркотическая акция «Даже не 

пробуй!» в пришкольных оздоровительных лагерях.  Профилактическая работа 

проводилась среди молодежи и взрослого населения района.   Организовано 
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сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам 

антинаркотической пропаганды, направленного   на повышение уровня 

осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением 

наркотиков, и последствиях такого потребления. На официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района создан раздел «Антинаркотическая 

деятельность в районе». 

При разработке Плана работы антинаркотической комиссии 

Новодеревеньковского района на 2023 год учтены мероприятия по реализации 

Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики в Новодеревеньковском районе на период до 2030 года». 

7. Краткосрочное прогнозирование (1 год) развития наркоситуации. 

Прогноз развития наркоситуации на 2023 год, с учетом установленных  

в 2021-2022 годах на территории субъектов Российской Федерации мер 

ограничительного характера, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), позволяет выделить следующие 

прогнозируемые угрозообразующие  факторы: 

Формирование наркорынка за счет наркотиков растительного происхождения, 

изготавливаемых из сырья, произрастающего на территории района. 

1). Активизация использования сети «Интернет», в целях совершения 

наркопреступлений. Использование фигурантами в целях сокрытия  

от правоохранительных органов возможностей современных «Интернет» -

технологий, различных систем безналичных денежных расчетов, что 

существенно затрудняет документирование совершаемых ими 

наркопреступлений. 

2). Появление новых способов транспортировки и распространения наркотиков, 

с использованием в преступных целях сети «Интернет», услуг почты, 

курьерских служб, транспортных и логистических компаний. 
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3). Увеличение динамики и интенсивности прибытия в район нанятых  

курьеров доставки наркотиков и исполнителей бесконтактного сбыта 

наркотиков, с сокращением срока конспиративного пребывания в районе. 

4). Рост цен на основные виды наркотиков, поступающих из-за рубежа,  

либо производимых на территории России с использованием импортного 

сырья, в связи с реализуемыми мероприятиями по временному ограничению 

движения лиц и транспортных средств через государственную границу и 

сокращением контрабандного ввоза на территорию России наркотиков, 

имеющих зарубежное происхождение (гашиш, героин, кокаин). 

5). Расширение производства на территории страны синтетических наркотиков 

(в первую очередь мефедрона) ввиду сохранения доступности  

на российском рынке прекурсоров, реактивов и химического оборудования. 

6). Увеличение доли наркотических средств, производимых на основе местной 

сырьевой базы (конопля, мак), а также изготавливаемых  

в кустарных условиях. 

7). Повышение доступности и, как следствие, уязвимости детей в сети 

«Интернет» из-за изоляции, что может способствовать увеличению числа 

несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. 

8. Проекты управленческих решений и предложения по оздоровлению 

наркоситуации   в Новодеревеньковском районе Орловской области.   

9.1. Организовать работу по выявлению и пресечению фактов, связанных  

с селекцией, посевом, возделыванием, уходом, культивированием 

наркорастений, документирование, дознание, расследование и 

раскрытие преступлений, предусмотренных статьей 231 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и выявление административных 

правонарушений по статье 10.5.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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9.2. В целях подавления современных и новых форм проявления 

организованной наркопреступности необходимо организовать 

мероприятия, направленные на: 

- выявление и подавление сетей мелкорозничного и оптового 

сбыта современных и новых видов психоактивных веществ, 

опасных для жизнии здоровья человека, осуществляемых 

организованными и квалифицированными наркогруппами, 

применяющими технические новации и интерфейсы в ВЭБ-сетях, 

бесконтактный способ приема-передачи ПАВ, электронные 

системы оплаты; 

 перекрытие каналов поступления наркотических средств  

и психотропных веществ на территорию Новодеревеньковского 

района, изъятие из незаконного оборота крупных партий 

тяжелых (прежде всего, героина) и синтетических наркотиков, 

современных дизайнерских ПАВ; 

 выявление и пресечение преступной деятельности лиц, 

занимающихся изготовлением наркотических средств и 

психотропных веществ в условиях подпольных лабораторий; 

 совершенствование деятельности, направленной на выявление 

финансовых, коммерческих организаций и других структур, а 

также физических лиц, причастных к легализации денежных 

средств, полученных от незаконной реализации наркотических 

средств психотропных веществ и сильнодействующих веществ. 

9.3. Продолжить исполнение комплекса межведомственных 

мероприятий по реализации механизма административно-правового 

выявления потребителей наркотиков в части: контроля исполнения 

решений судов о возложении обязанности пройти 

антинаркотические процедуры диагностики наркомании, 

профилактики наркомании, лечения, медицинской и социальной 

реабилитации. 
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9.4. Повышать уровень информирования подростков и молодежи: 

 в сфере просветительско-пропагандистской антинаркотической 

работы  

по проблеме наркомании, в том числе используя различные 

социальные сети; 

 о законодательной ответственности в Российской Федерации за 

сбыт,употребление и хранение наркотических веществ. 

9.5. Продолжить проведение тестирования школьников на предмет 

раннего выявления фактов незаконного потребления наркотических 

средств, в целях своевременного оказания помощи. 

9.6. Уделять особое внимание профилактической работе с учащимися 

старших классов, так как данный период жизни является наиболее 

уязвимым для вовлечения в потребление наркотиков. 

9.7. Усилить разъяснительную работу с родителями подростков, 

направленную на своевременное распознавание признаков 

употребления наркотиков их детьми, с целью недопущения факта 

дальнейшего распространения наркотиков. 

 

 Заместитель главы администрации 

 района, заместитель председателя  

антинаркотичской комиссии 

 Новодеревеньковского района                                                    С. Н. Дьячков 

 

 

 

 

 

 

 


