
ИНФОРМАЦИЯ  

о сотрудничестве с организациями и учреждениями Донской митрополии Русской Православной Церкви в сфере 

противодействия наркомании за 2015 год. 

 

1. Информация о реализации в 2015 году Соглашения о сотрудничестве Администрации Константиновского района и 

Константиновского благочиния Волгодонской Епархии Русской Православной Церкви по противодействию 

наркомании на 2015-2017 годы. 

 Сведения о соглашении: 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Дата 

подписания 

соглашения 

Стороны соглашения 

1. Соглашение о сотрудничестве Администрации 

Константиновского района и Константиновского 

благочиния  Волгодонской  Епархии Русской 

Православной Церкви по противодействию 

наркомании на 2015-2017 годы 

02.04.2015 г. Администрация Константиновского района в лице 

Главы Администрации Константиновского района  

В.Е. Калмыкова 

 

Константиновское благочиние Волгодонской 

Епархии Русской Православной Церкви в лице 

Благочинного протоиерея Александра 

(Овчинникова) 
 

 Сведения о представителе организаций и учреждений Донской митрополии Русской Православной Церкви, входящем в 

состав муниципальной антинаркотической комиссии: 
 

В состав антинаркотической комиссии Константиновского района, утвержденной постановлением Главы 

Константиновского района от 04.04.2008 г. № 176, по состоянию на 31.12.2015 г. входит 27 руководителей и специалистов 

органов и учреждений районной системы профилактики.  

Постановлением Администрации Константиновского района от 22.02.2013 г. № 293 в состав антинаркотической 

комиссии Константиновского района введен Благочинный Константиновского округа Волгодонской Епархии Русской 

Православной Церкви, настоятель Храма Пресвятой Богородицы г. Константиновска, протоиерей Александр (Овчинников). 
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 Сведения об утвержденном плане работы по реализации Соглашения о сотрудничестве Администрации 

Константиновского района и Константиновского благочиния Волгодонской Епархии Русской Православной Церкви по 

противодействию наркомании на 2015-2017 годы: 
 

План работы по реализации Соглашения о сотрудничестве Администрации Константиновского района и 

Константиновского благочиния Волгодонской Епархии Русской Православной Церкви по противодействию наркомании на 

2015-2017 годы утвержден 02.04.2015 г. Главой Администрации Константиновского района Калмыковым В.Е. и 

Благочинным Константиновского округа Волгодонской Епархии Русской Православной Церкви, протоиереем Александром 

(Овчинниковым).  
 

2. Проведение антинаркотических профилактических лекций, бесед межведомственными лекторскими группами с 

участием специалистов органов и учреждений системы профилактики наркомании, духовенства Донской Митрополии, 

волонтеров, представителей общественных организаций в образовательных учреждениях, в казачьих кадетских 

образовательных учреждениях; в казачьих летних лагерях, в специализированных учреждениях, в медицинских 

учреждениях. 
 

Администрацией района совместно со службами системы профилактики с целью профилактики правонарушений в 

молодежной среде в вечернее и ночное время разработан график работы профилактических групп по проведению рейдов в 

местах проживания и проведения досуга молодежи. За 2015 год проведено 34 рейда. 

В 2011 году в целях стабилизации уровня подростковой преступности, предотвращения и предупреждения 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних постановлением Администрации Константиновского района от 

24.05.2011 г. № 949 на нормативно-правовой основе создана межведомственная антинаркотическая лекторская группа, в 

состав которой вошли специалисты органов и учреждений системы профилактики района. За отчетный период во всех 

образовательных учреждениях района (общеобразовательных школ – 13, учреждений профессионального образования – 3), 

проведено 24 лекции в рамках Дней большой профилактики, в том числе 22 – с участием представителей Константиновского 

благочиния Волгодонской Епархии Русской Православной Церкви.  
 

3. Информация об интересном опыте сотрудничества, наиболее результативных совместных мероприятиях:  

 
№ 

п/
Название 

Дата 

проведе-
Организаторы 

Количество 

и состав 
Оценка результативности 
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п ния участников 

1. Районный 

антинаркоти-

ческий 

конкурс на 

лучшую 

организацию 

антинаркоти-

ческой работы 

в подростково-

молодежной 

среде по 

итогам  

2014 года 

Февраль 

– март 

2015 

года 

Антинаркоти-

ческая комиссия 

Константинов-

ского района, 

сектор по работе 

с молодежью 

Администрации 

Константинов-

ского района 

14 

общеобра-

зовательных 

организаций  

Константи-

новского 

района,  

3 образо- 

вательных 

учреждения 

профессио- 

нального  

образования,  

 Формирование целостной системы профилактической антинаркотической 

работы с подростками и молодежью на территории района; 

 усиление предупредительно-профилактической антинаркотической работы; 

 объединение усилий органов местного самоуправления Константиновского 

района, учреждений системы общего и профессионального образования, 

учреждений Донской митрополии Русской Православной Церкви в 

организации совместной деятельности по улучшению физического, 

нравственного, духовного здоровья и качества жизни подрастающего 

поколения; 

 вовлечение общественности в процесс возрождения традиционных 

жизненных ценностей, гарантирующих духовное и физическое здоровье, и 

формирование на этой основе психологических установок отторжения любых 

форм зависимости;  

 изучение, обобщение и распространение опыта эффективной организации  

антинаркотической работы в образовательных учреждениях 

Константиновского района;  

 внедрение новых технологий профилактики наркомании в подростково-

молодежной среде; 

 усиление информационного сопровождения и коммуникативной 

эффективности антинаркотической деятельности. 

2. Районный 

антинаркоти-

ческий 

марафон  

«У-Лица моего 

здоровья» 

18 

сентября 

2015 года 

Сектор по работе с 

молодежью 

Администрации 

Константинов-

ского района, 

Молодежный 

парламент при 

Собрании 

депутатов 

Константинов-

ского района, 

Молодежное 

правительство 

Более 200 

человек 

участников 

(обучаю-

щихся школ 

Константино

вского 

района, 

студентов 

ССУЗов, 

несовершен

нолетних, 

состоящих 

 Развитие и укрепление системного подхода к профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ среди молодежи и населения Константиновского 

района; 

– формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; 

– создание условий для открытого доверительного общения, восприятия 

информации, творческой самореализации личности; 

– внедрение новых форм профилактики употребления психоактивных веществ 

и противоправного поведения; 

– приобщение подростков и молодежи района к здоровому образу и стилю 

жизни; 

– подготовка актива для проведения агитационно-пропагандистской 

профилактической работы по месту жительства и учебы; 

– привлечение внимания общественности к проблеме профилактики 
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Константинов-

ского района 

на учете в 

КДНиЗП) и 

более 350 

человек 

привлечен-

ных граждан 

злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами; 

– рациональное использование свободного времени и развития творческих 

способностей у молодежи; 

– развитие деятельности волонтерского движения Константиновского района. 

 

4. Информация о финансировании мероприятий по реализации Соглашения:  
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Объем 

финансирова

ния, тыс. руб. 

Источник 

финанси-

рования 

1. Проведение районных мероприятий в рамках областного фестиваля творчества юношества и молодежи 

"Сильному государству – здоровое поколение!"          

6,4 Бюджет 

Константи-

новского 

района 
2. Проведение районной эстафеты культурно-досуговых мероприятий «Дома культуры – за здоровый образ 

жизни!» 

28,0 

3. Организация проведения ежегодной районной антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!» 3,5 

4. Организация проведения районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья» 6,7 

5. Организация проведения районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде 

3,5 

6. Проведение информационно-пропагандистских спортивных и культурно-массовых мероприятий под девизом 

«Спорт вместо наркотиков!» 

11,0 

7. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» 2,0 

ВСЕГО: 

 

61,1 

 

5. Информация о партнерских общественных организациях и объединениях, задействованных в реализации Соглашения. 
 

В Константиновском районе в июле-сентябре 2014 года проведена работа по созданию районной молодежной 

общественной антинаркотической организации. Данная организация создана на базе «Молодежных патрулей» 

Константиновского района и по состоянию на 01.01.2016 г. насчитывает 30 человек. Членами Молодежных патрулей 

организуются дежурства во время проведения массовых мероприятий, таких как День молодежи России, Районный Бал 

выпускников  «Это Старое Новое кино» и т.д. 
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Активисты Союза детско-молодежных общественных объединений Константиновского района «Колокол» являлись 

инструкторами районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья», организовывали и проводили 

информационно-пропагандистские спортивные и культурно-массовые мероприятия под девизом «Спорт вместо 

наркотиков!», а также мероприятия в рамках районной антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!». 

Члены местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» в августе 2015 года 

принимали участие в проведении социологического исследования по изучению отношения подростков и молодежи к 

употреблению наркотиков. 

Еженедельно на правом берегу р. Дон в г. Константиновске казаки городского казачьего общества «Станица 

Константиновская» Константиновского казачьего юрта I Донского округа Всевеликого Войска Донского и члены 

молодежной общественной организации «Донцы» организуют «Казачий Вар (Казачий котел)» на площадке с оборудованной 

полосой препятствий для тренировок, в центре которой разместились вокруг кострища скамейки. Опытные казаки 

показывают подросткам мастер-класс по владению шашкой и нагайкой. Во время забавы участники - воспитанники ГБУ СОН 

РО «СРЦ Константиновского района», обучающиеся МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска и МБОУ СОШ № 2                                    

г. Константиновска, а также подростки, состоящие на учете в районной КДН и ЗП, играют в старинные казачьи игры «Жига», 

«Все на пятак», «Выталкивание из ядра», «Охота на ручки», «Толока», «Недотрога».  
 

6. Представители Донской митрополии, активно участвующие в антинаркотической работе: 
 

№ 

п/п 
Духовный сан 

Фамилия, 

имя, отчество 

Церковная 

должность 
Место служения / место работы 

1. Благочинный 

Константиновского 

округа 

Волгодонской 

Епархии Донской 

Митрополии 

Русской 

Православной 

Церкви, 

протоиерей 

Овчинников  

Александр Николаевич 

Настоятель Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

г.Константиновска 
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