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Администрация Крупского сельского поселения сообщает, что на основа-
нии статистических данных, аналитических справок уровень и структура нар-
котизации населения представлены следующим образом:
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Согласно данным в структуре потребления психоактивных веществ до-
минирует алкоголь. По состоянию на 1 декабря 2018 года злоупотребляющих
спиртными напитками значится 1 человек. В сравнении с прошлым годом ко-
личество, употребляющих алкоголь уменьшилось на 6 человек, что указывает 
на положительную динамику. Количество эпизодников алкоголиков на отчет-
ный период уменьшилось на 9 человек. В настоящий момент показатели по по-
дучетникам различных категорий значительно улучшились в сравнении в от-
четным периодом прошлого года.

Таким образом ситуация связанная с алкоголизмом  и наркоманией на 
территории поселения имеет положительную динамику с тенденцией к сниже-
нию заболеваемости и болезненности по данному показателю. 

В учетной группе лиц по детству на территории поселения в 2018 году 
значится 1 подросток (Акиев С.С,2004 г.р.), который зарегистрирован на жи-



тельство в станице Крупская, но фактически с момента рождения и по настоя-
щее время проживает в станица Александроневская.

Случаев, повлекших смертность от отравлений наркотическими и пси-
хоактивными веществами,    в 2017 году и истекшем периоде 2018 года не 
было.

Оперативных данных о потреблении жителями поселения так 
называемых «новых наркотиков» ( дезоморфин , МДМА, мефедрон, спайса и 
другие) в 2017 и отчетном периоде 2018 года не поступало. 

Анализ развития наркоситуации на территории Крупского сельского 
поселения в четвертом квартале 2018 года свидетельствует о том, что фактов
хранения наркотических средств  жителями поселения не установлено.

В целях профилактики алкоголизма и табакокурения на здании МБУК 
«Крупский КДЦ» в станице Крупская ул. Ленина 40А размещены   2 баннера 
антинаркотической направленности. Кроме этого на информационных досках 
администрации, предприятий, организаций, учреждений, в магазинах и т.д. 
размещена информация о телефонах доверия администрации (35-5-60, 35-6-48), 
районных служб, ОМВД по Выселковскому району, а также телефон врача нар-
колога Выселковской ЦРБ. Ведется журнал регистрации обращений поступив-
ших на телефон доверия. За истекший период 2018 года приобретен 1  баннер
антинаркотической направленности .

Так за 12 месяцев 2018 года на телефон доверия по незаконной реализа-
ции спиртных напитков поступило 3 анонимных звонка о реализации жите-
лями в станице Крупская спиртосодержащих напитков домашней выработки. 
Информация о звонках передана в ОМВД по Выселковскому району. Данный 
факт свидетельствует о том, что  жители поселения проявляют бдительность, 
тем самым оказывая содействие администрации поселения .

По линии незаконного оборота наркотиков, звонков за истекший период
не поступало.

Таким образом, работа в данном направлении администрацией поселения  
ведется верно, а жители поселения  проявляют бдительность и активно взаимо-
действуют  с администрацией поселения и ТОС.

На территории поселения осуществляют торговую деятельность пять 
предпринимателей. Все они предупреждены об ответственности за продажу не-
совершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий. За рассматривае-
мый период нарушений не выявлено.

Согласно данным семей, находящихся в социально-опасном положении 
значится две (Толокнева Т.Ю., Даниленко А.С) .Таким образом , в сравнении с 
прошлым кварталом количество семей ,состоящих  в СОП увеличилось на од-
ну. Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации по состоянию на от-
четный период нет. В семьях СОП проживают семь малолетних детей. Дети из 
данных семей привлекаются на мероприятия, проводимые учреждениями 
культуры и библиотеки, в целях отвлечение детей от улиц и вовлечение в мас-
совые мероприятия и спорт. 



Всего клубными учреждениями, библиотекой, инструктором по спорту и 
координатором по работе с молодежью, рейдовыми группами казачеством ,НД
«Крупская» в четвертом квартале проведено   59 мероприятий антинаркотиче-
ской направленности ( рейдовых мероприятий- 18, бесед- 8, спортивных- 11, 
акций-2, выступление агитбригад-2, досуговых-18 ), в которых были задейство-
ваны 217 человек (в том числе возрастной категории от 7 до 14 лет –109 чело-
век, что составляет 69,7 %; от 15 до 17 лет – 61 человек, что составляет 49,1 %  
данной категории, от 18 до 35 лет – 47 человека, что составляет 17,7 %  данной 
категории ). В 28 проведенных мероприятиях участвовали дети (5 человек) ,
находящиеся в семьях СОП.

На учете в ОДН  на отчетный период значится 1 несовершеннолетний 
(Даниленко). На внутришкольном учете детей нет. 

В поселении организована деятельность молодежной группы волонтер-
ской направленности по формированию культуры здорового образа жизни в 
молодежной среде, которыми в отчетном периоде  распространено 156 букле-
тов антинаркотической направленности. На территории поселения осуществля-
ет свою деятельность 1 подростково- молодежный клуб по месту жительства и 
Молодежный Совет при главе администрации, в состав которых входят 18 мо-
лодых людей. 

Для организации занятий спортом, в поселении функционирует 1 пло-
скостное спортивное сооружение. В целях организации досуга детей и подрост-
ков  проводятся ежедневно тренировки среди детских дворовых команд и уча-
щихся по   футболу,  в которых приняли участие около 246 детей и подростков 
в возрасте 10-16 лет. 

На территории поселения ведут работу две досуговые площадки на базе 
учреждений культуры, которые  регулярно посещают более 170 человек. Функ-
ционируют секции по футболу, волейболу, шашкам и шахматам, настольному 
теннису. Общее количество посещающих секции – 68 человек (возрасте от 7 до 
14 лет- 42 человека, от 15 до 17 лет- 36 человек).

В целях снижения уровня преступности на территории Крупского сель-
ского поселения, комплексного решения задач по профилактике предупрежде-
ния преступлений и правонарушений, повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования, правоохрани-
тельных органов, казачества народных дружин и общественных организаций в 
сфере профилактики правонарушений и в целях реализации Федерального За-
кона от 23.06.2014 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики в Российской 
Федерации» а также закона Краснодарского края от 01.11.2013 № 2824-КЗ «О 
профилактике правонарушений в Краснодарском крае» с августа текущего года 
образована и осуществляет свою деятельность территориальная комиссия по 
профилактике правонарушений на территории Крупского сельского поселения 
Выселковского района .Председателем комиссии является глава Крупского 
сельского поселения Т.В. Зелюкина, секретарем начальник общего отдела 
Е.А.Никишина. В состав комиссии вошли руководители организаций, учрежде-
ний, общественных формирований, представители казачества, депутаты.



В соответствии с Законом нормативно-правовым актом администрации 
Крупского сельского поселения утверждены виды работ и перечень организа-
ций и учреждений, для граждан, привлеченных к административной и уголов-
ной ответственности  для отбывания наказания в виде обязательных  и испра-
вительных работ. За истекший период 2018 года на исправительные работы  в 
администрацию поселения уголовно-исполнительной инспекцией направлен 
Богдашкин Иван Анатольевич и Фролов Александр Владимирович для отбыва-
ния обязательных работ.

Во исполнение  постановления главы администрации муниципального 
образования Выселковский район от 2 февраля 2007 года № 112 «О мерах по 
уничтожению очагов дикорастущей конопли в Крупском сельском поселении 
Выселковский район» администрацией поселения в июне текущего года  про-
веден рейд по проверке мест возможного произрастания дикорастущих нарко-
содержащих растений (нанесенных на карту) и на не закрепленных за земле-
пользователями членами комиссии по противодействию злоупотребления нар-
котическими средствами и их незаконному обороту под председательством 
главы Крупского сельского поселения Выселковского района Т.В. Зелюкиной
.В ходе рейда растений дикорастущей конопли не выявлено.

Так же в ходе выполнения распоряжения главы  Краснодарского края от 
1 августа 2007 года № 670-р «О мерах по упорядочению торговли семенами ма-
ка пищевого» специалистом, курирующим потребительскую сферу в Крупском 
сельском поселении Выселковского района проведен первый этап  работы с ру-
ководителями объектов потребительской сферы, индивидуальными предпри-
нимателями о недопущении свободной продажи семян мака пищевого в роз-
ничной торговле. В третьем квартале 2018 года специалистом, курирующим 
потребительскую сферу проведена проверка пяти предпринимателей . Фактов 
продажи  семян мака не выявлено. В 2017 году по итогам рейдов  также фактов 
продажи  семян мака не  было выявлено на отчетный период.

Улучшению наркологической ситуации среди детей способствует 
реализация Закона Краснодарского края  от 21.07.2008 г. № 1539-КЗ «О мерах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». Данный закон ужесточил контроль над реализацией 
алкогольной и табачной продукцией несовершеннолетним, а также установил 
временные ограничения пребывания детей в общественных местах без 
сопровождения родителей. Данные свидетельствуют об уменьшении 
количества нарушителей по данному закону на начало его действия  в 
сравнении с отчетной датой. В рамках реализации 1539 краевого закона 
«Детского» осуществляются проверки мест массового досуга молодежи (10
рейдов). Так по итогам рейдовых мероприятий за двенадцать месяцев 2018
года  несовершеннолетние, нарушившие положения «Детского закона» не вы-
явлены . 

В целях осуществления профилактики преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ранней 
профилактики употребления несовершеннолетними наркотиков и алкогольной 



продукции, пресечения фактов табакокурения, в том числе курительных сме-
сей, организации противодействия наркотизации в подростковой среде, а также 
выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений 
и правонарушений, на территории поселения членами НД «Крупская» и казачь-
ей дружины осуществляются рейдовые мероприятия (43 рейда) в места с мас-
совым пребыванием молодежи (дискотеки), а также патрулируются заброшен-
ные здания. В ходе проверок нарушений не выявлено.

В СМИ публикаций, роликов о проблемах формирования здорового об-
раза жизни не было. Планы мероприятий по профилактике наркомании разме-
щены на официальном сайте в сети «Интернет».

В целом на организацию мероприятий с детьми и молодежью в Круп-
ском сельском поселении из бюджета поселения за двенадцать месяцев 2018
года освоено 282,2 тысяч рублей. В период летних каникул было трудоустрое-
но  5 несовершеннолетних. На  их трудоустройство выделено 16,2 тысячи руб-
лей.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                          Т.В.Зелюкина

Е.А.Никишина
35-5-60


