
 

Управление культуры 

ИНФОРМАЦИЯ 

управления культуры администрации Арсеньевского городского округа 

(наименование      учреждения) 

о выполнении Плана по реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ на 2013-2020 годы 

(1 квартал 2018 года в сравнении с 1 кварталом 2017 года) МБУК «ДК «Прогресс» АГО 

 
№ п/п мероприятие исполнение 

1 квартал 2018 года 1 квартал 2017 года 

1.3 

участие в проведении оперативно-

профилактических мероприятий, 

********************направленных на 

противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ в местах массового досуга 

молодежи 

      Перед проведением массовых 

мероприятий проводится осмотр  

концертного зала, туалетных комнат и 

прочих помещений (в ДК «Прогресс» 

проверка помещений проводится с 

привлечением кинологической службы 

МО МВД «Арсеньевский»), с целью 

недопущения незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

      На вечерних массовых городских 

мероприятиях обеспечивается охрана 

общественного порядка  сотрудниками 

МО МВД «Арсеньевский» и 

добровольной народной дружины. 

     Не проводятся мероприятия, 

способствующие незаконному 

распространению наркотических 

средств и психотропных веществ, а 

именно: вечерние и ночные дискотеки 

для молодежи. 

 

 

Перед проведением массовых 

мероприятий проводится осмотр  

концертного зала, туалетных комнат 

и прочих помещений (в ДК 

«Прогресс» проверка помещений 

проводится с привлечением 

кинологической службы МО МВД 

«Арсеньевский»), с целью 

недопущения незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

      На вечерних массовых городских 

мероприятиях обеспечивается охрана 

общественного порядка  

сотрудниками МО МВД 

«Арсеньевский» и добровольной 

народной дружины. 

     Не проводятся мероприятия, 

способствующие незаконному 

распространению наркотических 

средств и психотропных веществ, а 

именно: вечерние и ночные 

дискотеки для молодежи. 

 



2.1.3 организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью 

На информационном баннере «Твой 

выбор. Скажи наркотикам-нет!» 

размещена информация 

антинаркотической направленности. 

За отчетный период 2018 года 

проведено 806 мероприятий для  детей 

и молодёжи 

( культурно- массовые мероприятия и 

посещение занятий в клубных 

формированиях) с количеством 

присутствующих  35064 чел. 

За отчетный период 2017 года 

проведено 779 мероприятий для  

детей и молодёжи 

( культурно- массовые мероприятия и 

посещение занятий в клубных 

формированиях) с количеством 

присутствующих  15322 чел. 

 

 

 

создание условий для организации досуга           На базе Дворца культуры 

«Прогресс» ведут работу 43 клубных 

формирования с общим количеством 

участников 824 чел., из них:  

 для детей ( до 14 лет) и молодежи ( от 

14 до 25 лет) - 27 клубных 

формирований  с общим количеством 

участников 499 чел.   

 

       На базе Дворца культуры 

«Прогресс» ведут работу 36 клубных 

формирований с общим количеством 

участников 695 чел., из них:  

 для детей - 13 клубных 

формирований  с общим количеством 

участников 226 чел. 

     Уменьшение количества клубных 

формирований произошло в связи с 

тем, что 2 руководителя ДК 

«Прогресс», зарегистрировавшись 

ИП, перешли из здания ДК на 

площадки физкультурно-

оздоровительных комплексов 



2.3.8 участие в организации и проведении 

акций, направленных на профилактику 

алкоголизма, наркомании и других 

деструктивных проявлений: 

 

 

     Всероссийская профилактическая 

акция «Подросток»: 

 

- «Выбор за тобой» - беседы с 

участниками клубных формирований  

по профилактике жестокости в 

подростковой среде, употребления 

наркотических и психотропных 

веществ, алкогольной и табачной 

продукции. Проведено 42 беседы  с 

количеством присутствующих 687 чел.   

    Антинаркотическая акция 

«Скажи жизни – Да!» 

 изготовление и распространение 

буклетов «Твой выбор» -114 шт 

 

     Всероссийская 

профилактическая акция 

«Подросток»: 

- «Здоровому все здорово» и « 

Твой выбор» - беседы с 

участниками клубных 

формирований  по профилактике 

жестокости в подростковой среде, 

употребления наркотических и 

психотропных веществ, 

алкогольной и табачной 

продукции. Проведено 40 бесед  с 

количеством присутствующих 640 

чел.   
 

- антинаркотические мероприятия в 

период  летней оздоровительной 

компании 

  

2.4.4 Освещение в СМИ культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

 За отчётный период 2018 года в СМИ 

освещено 21 культурно-массовое 

мероприятие, направленное на 

формирование здорового образа жизни 

 

За отчётный период 2017 года в СМИ 

освещено 27 культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 


