
В Шемуршинском районе принятая целевая программа, направленная 

на противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ это муниципальная программа Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» подпрограмма «Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики».  

С целью поэтапного сокращения распространения наркомании и 

связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной 

опасности для общества, учреждениями системы профилактики наркомании 

на территории Шемуршинского района организовано проведение 

профилактических мероприятий. В образовательных учреждениях регулярно 

проводятся классные часы, беседы, лекции, спортивные мероприятия, 

творческие конкуры.  

В образовательных учреждениях имеются педагоги-психологи 3, и 5 по 

совместительству. 

Также в ОУ Шемуршинского района проводятся добровольное 

социально-психологическое тестирование обучающихся в 2020 году  

тестирование прошли 459 учащихся, составило  33% от учащихся в 

образовательных учреждениях Шемуршинского района.  2021 году в 

тестирование приняли участие 430 учащихся это составило 32% от 

количество всех учащихся в образовательных учреждениях Шемуршинского 

района, 19 обучающихся не приняли участие в тестирование: трое по 

письменному заявлению родителей об отказе, 16 учеников по причине 

болезни (Шемуршинская СОШ).  

Среди населения проводят целенаправленные разъяснительные работы 

об ответственности, за незаконный оборот нарко содержащих растений и их 

незаконное культивирование. В сельских библиотеках поселений проводятся 

профилактические беседы среди молодежи «О вреде курения и употребления 

наркотиков». Совместно с участковыми уполномоченными полиции и с 

медицинскими работниками проводят профилактические рейды в 

неблагополучные семьи по предупреждению распития спиртных напитков и  

с целью проведения бесед о вреде алкоголя, курения и употребления 

наркотических средств.  

Систематически совместно с сотрудниками полиции Шемуршинского 

района и Комиссией по делам несовершеннолетних и защита их прав 

проводятся рейды, осуществляющие контроль за работой клубных систем. 

 На территории Шемуршинского района проводились акции: 

«Сообщи, где торгуют смертью» 2 этапа 1- с 15 по 26 марта 2021, 2 – с 18 по 



29 октября 2021г., «Полиция и дети» проводилась с 4 по 22 октября 2021г., 

«Международный день с борьбой с наркоманией» проводилась 26 июня 

2021г. 

 Организована работа «Телефон доверия». На информационных стендах 

размещены информации о работе служб экстренной психологической 

помощи «Телефон доверия» с указанием единого телефонного доверия 

номера в Чувашской Республике (8-800-100-49-94), и о едином 

Всероссийском детском «Телефоне доверия» для детей (8-800-2000-122). 

Публикуются в местной газете «Шамарша хыпаре», на сайтах ОУ 

информация о вреде потребления психотропных веществ. 

 В 2021 году было выделено 8 тыс. руб., освоено полностью, приобретен 

уличный баннер, размещен в д. Андреева. На 2022 год выделено так же 8 

тыс. рублей. 

  


