
1

Доклад 
«О ходе реализации мероприятий по 

профилактике наркомании и 
противодействию незаконного оборота 

наркотических средств»
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В состав поселения входят 
14 деревень и 

3 жилых комплекса:

ЖК «Новые Ватутинки»:
мкр. Центральный и мкр. Южный;
ЖК «Андерсен»;
ЖК «Кленовые Аллеи».

В настоящее время численность 
постоянно зарегистрированных 
жителей составляет 32 907, из них 
7792 человек – дети до 18 лет.



Образовательный комплекс ГБОУ города Москвы 
«Школа 1392 им. Дмитрия Рябинкина»
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В состав комплекса входит 4 общеобразовательные школы 
и 7 детских садов.

Численность обучающихся более 4980 человек.



В центре функционируют 24 спортивные секции, 
3 художественных , 5 секций дошкольного образования. Общая 

проходимость составляет 655 человек. 
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ГБУК города Москвы «Культурный Центр «Ватутинки»ГБУК города Москвы «Культурный Центр «Ватутинки»



23967 
(99.4%)

47 (0,2%)

89 (0,4%)

Состоят на учете по наркомании
Состоят на учете по алкоголизму
Ведут здоровый образ жизни
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Статистика заболеваемости алкоголизмом и наркоманией
2020 год



Состоят на учете по наркомании
Состоят на учете по алкоголизму
Ведут здоровый образ жизни
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Статистика заболеваемости алкоголизмом и наркоманией
первое полугодие 2021 года

52 (0,2%)

84 (0,3%)



7792 
(99.4%)

12 (0,15%)

Всего несовершеннолетних
Несовершеннолетние 
состоящие на учете за 
употребление алкоголя и табачной 
продукции 
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Статистика по несовершеннолетним



Заседания рабочей группы  по профилактике 
наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотических средств в поселении Десеновское
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Межведомственное взаимодействие в рамках 
профилактики наркомании и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств 

Рабочая группа 
по профилактике

Филиал № 11 
ГБУЗ "МНПЦ 

наркологии ДЗМ"
КДНиЗП ТиНАО Правоохранительн

ые органы

Управляющие 
компании

Учреждения 
социальной 

сферы

ГБУК 
«КЦ «ВАТУТИНКИ»

Фонд помощи 
людям, попавшим в 
тяжелую жизненную 

ситуацию «Эволюция»

РОО МПО 
"ГВАРДИЯ"

Фонд содействия 
развитию содружества 

анонимных алкоголиков 
«Послание»



Выходы в семьи «группы риска» для проведения 
обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних, а также психологической 
диагностики внутрисемейных взаимоотношений
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Профилактические рейды «Безопасная столица»
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МЕРОПРИЯТИЯ   
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
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ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ  АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ, ПРОВОДИМЫЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТОЙ 
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МЕМОРИАЛЬНО-ПАТРОНАТНЫЕ АКЦИИ
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Комплекс мероприятий, формирующих здоровый 
образ жизни, а также обеспечивающий 

досуговую занятость молодежи

Преображенский ОСЦ Фонд Спецназ ВДВ
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Экскурсии для семей, 
находящихся в социально опасном положении 
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Реализация Плана профилактических мероприятия 
ГБОУ «Школа 1392 им. Дмитрия Рябинкина»
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Наглядная агитация антинаркотической  
направленности
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Наглядная агитация антинаркотической  
направленности
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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