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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении отчета о ходе работ в 2010 

году по реализации муниципальной 

долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010–2013 годы» и 

эффективности использования финансовых 

средств  
 

Принято Собранием 

депутатов 

 

25.02. 2011 г. 

 

В соответствии с Постановлением Главы Константиновского района от 

27.10.2008 г. № 837 «О порядке организации разработки и реализации 

муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь статьей 

25 Устава муниципального образования «Константиновский район», 
 

Собрание депутатов  

Константиновского района  

решило: 
 

1) Утвердить отчет о ходе работ в 2010 году по реализации 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010–2013 годы», утвержденной постановлением администрации  

Константиновского района от 17.12.2009 г. № 1671, и эффективности 

использования финансовых средств (прилагается).  

2) Данное решение вступает в силу со дня принятия. 

3) Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, социальным вопросам, 

связям с общественными организациями, партиями, движениями, работе со 

средствами массовой информации, правопорядку и защите прав граждан. 

 

Глава Константиновского района                          Б.Е. Хлопяников 
 

 г. Константиновск 

        25.02. 2011 г. 

№ 71 
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Приложение 

к решению Собрания депутатов Константиновского района  

«Об утверждении отчета о ходе работ в 2010 году по реализации 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 2010–2013 годы» и эффективности использования финансовых средств»  

 

ИТОГОВЫЙ  ОТЧЁТ  

«О ходе работ в 2010 году по реализации муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010–2013 

годы» и эффективности использования финансовых средств» 
 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  

на 2010–2013 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

администрации Константиновского района от 17.12.2009 г. № 1671, в новой 

редакции – Постановлением администрации Константиновского района от 

12.10.2010 г. № 1105. 

Основной целью реализации Программы является снижение уровня 

болезненности населения Константиновского района синдромом 

зависимости от наркотиков (под болезненностью понимается число лиц, 

больных наркоманией в расчете на 100 тысяч населения). 
 

I. Финансирование мероприятий Программы 

На реализацию Программы в 2010 году финансирование за счет 

средств бюджета муниципального района не предусматривалось, но 

мероприятия Программы проведены в полном объеме без финансирования, 

исключение составляет районная антинаркотическая акция «Здоровье нации 

– в наших руках!», на проведение которой выделено из средств бюджета 

муниципального района 2 тысячи рублей. 

При формировании муниципального бюджета на 2011-2013 годы  в 

муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 2010-2013 годы» внесены изменения с предусмотренным 

финансированием мероприятий программы на указанный период времени. 
 

II. Перечень завершенных в 2010 году мероприятий Программы 

В рамках Программы все запланированные мероприятия, 

направленные на создание условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, выполнены в 

установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет. 
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1.  Мероприятия администрации Константиновского района 

За отчетный период разработаны и утверждены следующие 

нормативно-правовые документы: 
 

 №  

 п/п 

 

Вид документа 
 

Наименование документа 
Дата  

принятия 

 

Номер 

1. Постановление 

администрации 

района 

Об утверждении отчета о 

реализации в 2009 году районной 

целевой программы «Комплекс-

ные меры противодействия 

злоупотреблением наркотиками и 

их незаконному обороту на 2008-

2009 годы 

23.03.2010 № 371 

2. Постановление 

администрации 

района 

О проведении районной антинар-

котической акции «Здоровье 

нации – в наших руках!» с 

участием образовательных 

учреждений 

23.03.2010 № 372 

3. Постановление 

администрации 

района 

О внесении изменений в состав 

районной антинаркотической 

комиссии 

16.04.2010 № 97 

4. Постановление 

администрации 

района 

О внесении изменений в состав 

районной антинаркотической 

комиссии 

20.07.2010 № 646 

5. Постановление 

администрации 

района 

Об усилении мер по борьбе с 

дикорастущими и незаконными 

посевами конопли и других 

наркосодержащих культур в 

Константиновском районе 

22.07.2010 № 665 

6. Постановление 

администрации 

района 

О внесении изменений в 

Постановление администрации 

Константиновского района от 

22.07.2010 г. № 665 

26.07.2010 № 671 

7. Постановление 

администрации 

района 

О внесении изменений в 

Постановление администрации 

Константиновского района от 

17.12.2009 г. № 1671 

12.10.2010 №1105 

8. Решение 

Собрания 

депутатов 

Константинов-

ского района 

Об утверждении отчета о 

реализации в 2009 году районной 

целевой программы «Комплекс-

ные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2008–

2009 годы» 

26.02.2010 № 4 
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9. Решение 

районной 

антинаркотиче-

ской комиссии 

Протокол № 1 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

18.02.2010 № 1 

10. Решение 

районной 

антинаркотиче-

ской комиссии 

Протокол № 2 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

07.06.2010 № 2 

11. Решение 

районной 

антинаркотиче-

ской комиссии 

Протокол № 3 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

09.90.2010 № 3 

12. Решение 

районной 

антинаркотиче

ской комиссии 

Протокол № 4 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

16.12.2010 № 4 

 

За 2010 год проведено 4 заседания районной антинаркотической 

комиссии, на которых рассмотрено 17  вопросов: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 
Дата рас-

смотрения 

1. Об итогах реализации в 2009 году районной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Константиновском районе на 2008–2009 годы» 

февраль 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы районной 

антинаркотической комиссии на 2010 год 

февраль 

3. О состоянии воспитательной работы с подростками, 

воспитывающимися в семьях «группы риска», и 

вовлечении их в кружковую деятельность системы 

дополнительного образования 

февраль 

4. О лицензировании объектов легального оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и 

механизме контроля за их оборотом 

июнь 

5. Организация проведения рейдов с целью контроля 

нелегальной продажи наркотических средств и 

психоактивных веществ 

июнь 

6. О роли административной практики в профилактике 

наркомании и связанной с  ней преступности 

июнь 

7. Об исполнении решения антинаркотической комиссии 

Константиновского района от 18.02.2010 г. №1 

июнь 
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8. Об опыте досуговой работы с гражданами разных 

возрастных категорий и создании системы этой работы в 

учреждениях культуры Константиновского района 

июнь 

9. О результатах конкурса среди муниципальных 

образований Ростовской области на лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной 

среде 

июнь 

10. О деятельности отдела по сельскому хозяйству и охране 

окружающей среды администрации Константиновского 

района,  правоохранительных органов, администраций 

городского и сельского поселений по выявлению и 

уничтожению незаконно выращиваемых и  дикорастущих 

наркосодержащих культур 

октябрь 

11. О взаимодействии служб системы профилактики с 

районной общественно-политической газетой «Донские 

огни» по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

среди населения района 

октябрь 

12. О наличии, выпуске и размещении социальной рекламы в 

учреждениях социальной сферы 

октябрь 

13. О нарушении регламента предоставления информации по 

запросу антинаркотической комиссии Константиновского 

района 

октябрь 

14. Анализ состояния наркозависимости населения 

Константиновского района в динамике 2008 – 2009 годов 

и I-III кварталов 2010 года. Выявление и постановка на 

учет лиц, употребляющих наркотические препараты и 

алкогольные напитки 

декабрь 

15. О системе выявления наркопритонов, фактов торговли 

наркотиками  на территории Константиновского района 

декабрь 

16. Об итогах проведения в сентябре-декабре 2010 года 

профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности в образовательных учреждениях 

Константиновского района 

декабрь 

17. Обсуждение и утверждение плана работы 

антинаркотической комиссии Константиновского района 

на 2011 год 

декабрь 

 

Администрацией района совместно со службами системы 

профилактики с целью профилактики правонарушений в молодежной среде 

в вечернее и ночное время разработан график работы  профилактических 
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групп по проведению рейдов в местах проживания и проведения досуга 

молодежи.  

Учитывая многолетний опыт работы профилактических групп в 

районе, приняв во внимание местные условия и особенности организации и 

проведения досуга молодежи на территории города и района, проведение 

рейдов осуществляется по 4-м направлениям: 

   в местах проживания студентов на территории города; 

   по адресам проживания несовершеннолетних, состоящих на учете 

в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

  в местах проведения досуга и культурного отдыха молодежи на 

территории города; 

 по населенным пунктам района с одновременным обследованием 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

Рейды по каждому из направлений проводятся 1 раз в месяц. 

Конкретного дня проведения рейдов не установлено. Дата их проведения 

устанавливается в рабочем порядке по согласованию с участниками 

профилактической группы. За 2010 год проведено 63 совместных рейда. 

Во исполнение Постановления Главы Константиновского района «Об 

утверждении системы мер по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказанию им необходимой помощи на территории 

Константиновского района» от 27.06.2008 г. № 434 специалисты служб и 

учреждений системы профилактики, педагоги образовательных учреждений 

в пределах своей компетенции занимаются выявлением детей «группы 

риска», осуществляют патронаж этих детей. Администрацией района 

разработан график контрольных посещений семей, находящихся в 

социально-опасном положении (2 раза в месяц). По итогам посещений 

составляются акты посещения семей, осуществляется контроль за ведущимся 

образом жизни в семье и воспитанием детей, что в результате позволяет 

исключить из единого районного банка семьи, исправившие 

неблагоприятную ситуацию внутри семьи, либо внести коррективы в 

индивидуальную программу сопровождения семьи. 

На протяжении ряда лет на территории Константиновского района 

работают межведомственные лекторские группы, которые осуществляют 

свою деятельность в образовательных учреждениях района в соответствии с 

графиком проведения лекционных и практических занятий. В состав групп 

входят специалисты органов и учреждений системы профилактики района. 

За период с января по декабрь 2010 года проведено 56 таких мероприятий. 

В феврале–марте 2010 года антинаркотической комиссией 

Константиновского района совместно с отделом образования 

Константиновского района и администрацией МОУ Константиновская СОШ 

№ 2 подготовлен пакет материалов для участия в конкурсе среди 

муниципальных образований Ростовской области на лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде за 2009 год. По 

итогам областного конкурса Константиновский район занял III-е место в 
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категории «Муниципальное образование с численностью населения свыше 

20 тысяч человек» (письмо Комитета по молодежной политике 

Администрации Ростовской области от 25.05.2010 г. № 857). 

В феврале 2010 года согласно Постановлению администрации 

Константиновского района от 01.02.2010 г. № 141 и во исполнение 

Областного закона «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию» от 16.12.2009 г. № 346-ЗС в 

Константиновском районе проведен месячник «Улица и дети», во время 

которого проведено 25 рейдов. За время проведения месячника выявлено            

14 нарушителей областного закона, во всех образовательных учреждениях 

района проведена разъяснительная работа по исполнению Областного закона 

№ 346-ЗС.  

В апреле–сентябре 2010 года во всех поселениях района 3 раза 

проводился мониторинг  мест произрастания наркосодержащих растений и 

проводимой работы по уничтожению сырьевой базы для производства 

наркотиков из наркосодержащих растений. 

Согласно распоряжениям администраций поселений 

Константиновского района «О проведении мероприятий по уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений и организации мероприятий по их 

уничтожению» во всех поселениях района  созданы комиссии из 

специалистов администраций, которые осуществляют оценку степени 

засоренности дикорастущей коноплей на подведомственных территориях и 

установливают площади ее распространения, организовывают мероприятия 

по ее уничтожению с привлечением населения и 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. 

В сроки до 1 мая 2010 г., до 25.08.2010 г. и до 01.10.2010 г. проведена 

оценка степени засоренности дикорастущей коноплей на подведомственных 

территориях и установлены площади ее распространения, организованы 

мероприятия по ее уничтожению. По результатам данной работы 

уничтожено 49 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 

растений общей площадью 29 660 квадратных метров. Выявленные очаги  и 

единичные растения конопли дикорастущей по обочинам межпоселковых и 

полевых дорог уничтожены по мере выявления 

сельхозтоваропроизводителями, к чьим территориям прилегают выявленные  

очаги, с применением агротехнических приемов и гербицидных обработок. 

Очаги, выявленные на территориях прилегающих к домовладениям, на  

пустырях уничтожаются путем скашивания силами владельцев земельных 

участков. 

Среди населения  городского и сельских поселений при подворном 

обходе и на сходах граждан проведена разъяснительная работа о 

вредоносности наркосодержащих и ядовитых растений и мерах борьбы с 

наркосодержащими растениями на подведомственных территориях. 
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На информационных щитах, стендах, досках объявлений, в местах 

сходов граждан размещена информация-предупреждение о необходимости 

уничтожения наркосодержащих растений и ответственности за 

несоблюдение Законодательства РФ в области незаконного оборота 

наркотических средств.  

По результатам  проверок, проведенных в июле и сентябре 2010 года 

УФСКН России по Ростовской области совместно с антинаркотической 

комиссией Ростовской области и Россельхознадзором Ростовской области, 

выявлено 9 и 6 соответственно мест произрастания дикорастущей конопли 

на территории Константиновского городского поселения. Выявленные очаги 

дикорастущей конопли уничтожены в недельный срок, к виновным 

должностным лицам применены меры дисциплинарного воздействия. 

В сентябре 2010 года по инициативе антинаркотической комиссии 

Константиновского района во всех образовательных учреждениях района, 

включая образовательные учреждения профессионального обучения, ГУ РО 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Константиновского района, специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу-интернат VIII вида ст. Николаевской, в 

учреждениях культуры района проведен месячник антинаркотической 

профилактической работы. 

Администрацией Константиновского района с целью оказания 

методической помощи участникам месячника направлен пакет материалов 

(видео-фильмы, методические рекомендации) для организации и проведения 

профилактических мероприятий. В ходе проведения мероприятий месячника 

в молодежной среде широко освещена проблема распространения 

наркотических средств, осуществлен показ видеоматериалов о негативных 

последствиях употребления наркотиков, роликов социальной рекламы. 

Особое внимание обращено на аудиторию несовершеннолетних, 

относящихся к «группе риска». С несовершеннолетними данной категории 

проведены дополнительные разъяснительные беседы с привлечением 

психологов, медицинских работников, участковых уполномоченных 

милиции о вреде  потребления наркотиков, а также об ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 

употребление и незаконный оборот. 

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции 

«Дети Юга» в период с 13 по 27 сентября 2010 года проведена работа по 

выявлению склонения несовершеннолетних к потреблению наркотиков, а 

также вовлечению несовершеннолетних в употребление одурманивающих 

веществ; проведено анкетирование жителей Константиновского района.               

В анкетировании приняло участие 2 935 человек. По предложенной анкете 

выявлено следующее:  

 10 опрошенных человек обладают информацией о фактах сбыта и 

употребления наркотиков; 
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 11 опрошенных человек обладают информацией о местах 

времяпрепровождения молодежи с целью употребления наркотиков; 

 11  опрошенных человек были свидетелями случаев употребления 

наркотиков. 

Результаты проведенного анкетирования в срок до 22.09.2010 г. 

доведены до сведения УФСКН России по Ростовской области. 

В сентябре 2010 года согласно Решению антинаркотической комиссии 

Ростовской области от 23.08.2010 г. (протокол № 2) антинаркотической 

комиссией Константиновского района совместно с правоохранительными 

органами разработана система выявления наркопритонов, фактов торговли 

наркотиками с целью ликвидации каналов поступления наркотических 

средств на территорию Константиновского района. Также МУЗ Центральная 

районная больница Константиновского района разработана система 

выявления и доступной реабилитации лиц, больных наркоманией и 

допускающих немедицинское потребление наркотиков. 

В целях повышения эффективности ведения антинаркотической 

профилактической работы среди населения Константиновского района, в  

администрациях поселений Константиновского района совместно с 

сотрудниками отдела внутренних дел по Константиновскому району и 

сотрудниками Константиновского межрайонного отдела УФСКН России по 

Ростовской области проведены встречи с руководителями и сотрудниками 

коммунальных служб, газовой службы, электросетей, МЧС, а также других 

служб, занимающихся обслуживанием населения на территории района, 

которые в связи со своими служебными обязанностями проводят обход 

домов, домовладений и имеют таким образом возможность обнаружить 

признаки содержания наркопритонов, а при общении с населением могут 

получить информацию о торговле наркотическими средствами. 

  В этот же временной период руководителями всех образовательных 

учреждений района проведены совещания с педагогическими коллективами  

с целью ориентации педагогических работников на выявление фактов 

употребления обучающимися наркотических средств, а также фактов 

возможного их распространения в образовательных учреждениях. 

В ноябре 2010 года во всех образовательных учреждениях района 

организовано проведение Всероссийского Интернет-урока 

антинаркотической тематики «Имею право знать». 

01 декабря 2010 года антинаркотической комиссией 

Константиновского района проведен межведомственный семинар в заочной 

форме для специалистов органов исполнительной власти Константиновского 

района, задействованными в профилактической работе, по теме: «Реализация 

Концепции формирования антинаркотической культуры личности в 

Ростовской области на территории Константиновского района». Общее 

количество участников семинара – 52 человека. Всем участникам семинара 

розданы DVD-диски с видеоматериалами антинаркотического содержания: 

  материалы семинара – 10 докладов участников семинара, 



 1

0 

  презентации методических рекомендаций – 11 тем, 

  видеофильм с участием Анжелины Джоли. 

Во всех учреждениях и организациях социальной сферы 

Константиновского района размещены стенды и плакаты социальной 

рекламы антинаркотического содержания.  

По рекомендации администрации района МУП Константиновское АТП 

оснастило борта еще 2-х автобусов ПАЗ-3205 агитационной надписью 

«Константиновцы – ЗА здоровый образ жизни!». Всего по маршрутам района 

теперь передвигаются 5 автобусов с социальной рекламой данного 

содержания. 

Обеспечение доступности правовой информации для населения 

обеспечивается путем опубликования тематических публикаций на 

страницах районной общественно-политической газеты «Донские огни», 

написанными сотрудниками правоохранительных органов района, а также 

путем размещения на информационных стендах Отдела внутренних дел по 

Константиновскому району информации соответствующего содержания. 

Информирование молодежи и несовершеннолетних граждан района 

производится при проведении мероприятий профилактической 

направленности районного уровня и в образовательных учреждениях района. 

Информирование населения о требованиях законодательства, 

запрещающего незаконные операции с наркотическими средствами, 

психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за 

незаконные посевы наркосодержащих растений, обеспечивается через 

районную газету «Донские огни» и через распространение информационно-

профилактических буклетов с размещением в них адресов и телефонов 

специалистов органов и учреждений системы профилактики. 

Информирование населения об органах и учреждениях системы 

профилактики, проводящих антинаркотическую работу в районе, их 

телефонах происходит ежемесячно через районную газету «Донские огни». 

Тема борьбы с наркотической зависимостью в районной общественно-

политической газете «Донские огни» является постоянной на протяжении 

более 17-ти лет. Районная газета регулярно на своих страницах публикует 

материалы, содержание которых направлено на профилактику наркомании и 

связанных с ней правонарушений и преступлений. В газете существует 

постоянная рубрика «Нет – наркотикам!». В рамках этой рубрики выходят 

материалы различной направленности: информации о районных акциях и 

мероприятиях; профилактические беседы врача психиатра-нарколога; советы 

психологов и педагогов; статьи сотрудников правоохранительных органов. 

Количество публикаций в районной газете по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному 

воспитанию в 2010 году составило 117 материалов. 
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2.  Мероприятия МУЗ «Центральная районная больница  

Константиновского района» 

Наркологическая служба в Константиновском районе представлена 

наркологическим кабинетом Шахтинского филиала ГУЗ «Наркологический 

диспансер Ростовской области». Выявление, постановка на учет лиц, 

употребляющих наркотические вещества, осуществляется в результате 

освидетельствования врачом психиатром-наркологом при личном обращении 

за медицинской помощью, при проведении профилактических осмотров, по 

направлению отдела внутренних дел по Константиновскому району, 

Константиновского межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской 

области. Освидетельствование на наркотическое опьянение проводится врачом 

психиатром-наркологом на базе наркологического кабинета в структуре 

Шахтинского филиала ГУЗ «Наркологический диспансер» Ростовской области в 

рабочие дни и часы. 

Наркологической службой Константиновского района регулярно проводится 

мониторинг наркоситуации путем сбора, первичной обработки, обобщения и 

оценки статистики, (показателей распространения наркомании и злоупотребления 

психоактивными, наркотическими веществами). 

Диспансерная группа – лица с диагнозом наркомания – на 

сегодняшний день в Константиновском районе насчитывает 48 человек, 

подростков нет, в прошлом году она составляла 51 человек. 

На диспансерный учет в 2010 году взят 1 человек, в 2009 году – 9 

человек. Снято с диспансерного учета в 2010 году 4 человека, в 2009 году 

снято с диспансерного учета 6 человек. 

Профилактическая группа по состоянию на 24 декабря 2010 года 

составляет 129 человек, из них подростков – 2 человека. В 2009 году на 

профилактическом учете состояло 108 человек, подростков – 2 человека.  

За 2010 год взято под наблюдение (на профучет) 24 человека, 

подростков – 2 человека; за 2009 год – 30 человек, из них – 5 подростков. 

Официально зарегистрированных токсикоманов в районе нет. 

Эпизодически употребляющих токсические вещества – 3 подростка               

(2009 год) сняты с учета в связи с прекращением употребления данных 

веществ. 

Всего в районе официально зарегистрировано 177 человек – 

потребителей наркотических и токсических веществ, подростков –                          

2 человека. В 2009 году – всего 159 человек, из них подростков – 2 человека. 

Врач психиатр-нарколог принимает активное участие в работе 

межведомственных лекторских групп антинаркотической направленности в 

образовательных учреждениях района. В 2010 году им проведено 15 лекций 

в образовательных учреждениях района, опубликовано 3 статьи в районной 

общественно-политической газете «Донские огни». Врачом проводятся 

ежеквартальные  пофамильные сверки несовершеннолетних лиц с 

подразделением по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по 

Константиновскому району. 
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С целью усовершенствования механизма наиболее раннего выявления лиц, 

употребляющих наркотические вещества, наркологической службой предприняты 

меры, направленные на повышение качества медицинских осмотров населения, 

путем использования современных методов диагностики. 

Контроль за соблюдением в учреждениях здравоохранения правил хранения и 

использования наркотических веществ и психотропных веществ, порядка отпуска 

лекарственных средств, включенных в дополнительный список №1 

сильнодействующих веществ, проводится ежемесячно. 
 

3.  Мероприятия правоохранительных органов 

Сотрудниками отдела внутренних дел по Константиновскому району 

принимаются все необходимые меры административного характера в 

отношении лиц, употребляющих наркотические вещества без медицинского 

назначения врача. Работа по выявлению административных правонарушений 

данной направленности ведется постоянно всеми службами ОВД. 

В отделе внутренних дел регулярно проводится анализ оперативной 

обстановки и уголовно-процессуальной деятельности, связанной с 

незаконным оборотом наркотических средств, который представляется в 

районную антинаркотическую комиссию. Организовано взаимодействие 

отдела внутренних дел по Константиновскому району с наркологическим 

кабинетом, Константиновским межрайонным отделом УФСКН России по 

Ростовской области. 

По данным отдела внутренних дел по Константиновскому району на 

территории района в 2010 году привлечено к уголовной ответственности за 

преступления, связанные с наркотиками, 11 человек, к административной 

ответственности – 6 человек, количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление 

психотропных средств и наркотических веществ, – 2 человека. 

По данным Константиновского межрайонного отдела УФСКН России 

по Ростовской области на территории Константиновского района в 2010 году 

совершено 19 преступлений, из них: сбыт наркотиков – 13, наркопритоны – 1, 

хранение и приобретение наркотиков – 5. К уголовной ответственности 

привлечено 9 человек, выявлено 11 административных правонарушений, 

связанных с незаконным хранением и употреблением наркотических средств. 

Анализ оперативной обстановки по линии борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств свидетельствует об отсутствии в настоящее 

время на территории Константиновского района криминальных 

группировок, специализирующихся на данном виде противоправной 

деятельности. Факты культивирования наркосодержащих растений носят 

единичный характер, достаточно эффективно выявляются и пресекаются.  

Наибольшее распространение на территории района имеют так 

называемые «легкие» наркотики, изготавливаемые из дикорастущей 

конопли. Наркотические вещества группы опиатов на территорию 

Константиновского района, как правило, доставляются из мест компактного 
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проживания лиц цыганской национальности в г. Шахты и г. Новошахтинск, а 

также из х. Крутой, Цимлянского района.  

Сравнительно новым элементом оперативной обстановки явилось 

фиксируемое в последнее время распространение дезоморфина, 

синтезируемого в кустарных условиях из находящегося в свободной продаже 

в аптечной сети препарата «Седал». Данное наркотическое вещество, 

именуемое среди наркоманов «симукля», представляет из себя особую 

угрозу: Низкая степень очистки внутривенно вводимого наркотика 

неизбежно приводит к поражению печени, почек и сердечно-сосудистой 

системы после нескольких месяцев его применения. Так, в декабре 2010 года 

в г. Константантиновске от сердечно-сосудистой недостаточности погиб 

двадцатипятилетний гражданин Н., который до этого в течение полугода 

регулярно употреблял дезоморфин. 

Наркотики типа героина, кокаина и иные «экзотические» вещества на 

территории оперативного обслуживания распространения не получили, что 

обусловлено их высокой стоимостью и относительно низкой 

платежеспособностью потенциальных потребителей. 

На территории сопредельного Усть-Донецкого района (в окрестностях  

х. Бугры и х. Старая Станица) в 60-е годы 20-го столетия промышленным 

способом культивировалась конопля, масло которой использовалось для нужд 

авиационного приборостроения. В дальнейшем эти посадки были заброшены, 

однако культурные растения после перекрестного опыления с дикорастущими 

формами в итоге привели к появлению местной популяции конопли с весьма 

высоким содержанием активного вещества – каннабазина. В связи с этим в 

летний период окрестности данных населенных пунктов активно посещаются 

наркозависимыми лицами, в том числе жителями Константиновского района.  

Оперативно-служебная деятельность по выявлению лиц, незаконно 

сбывающих наркотические вещества, проводится в тесном взаимодействии с 

Константиновским отделом УФСКН России по Ростовской области, налажен 

оперативный обмен информацией между службами, проводятся совместные 

мероприятия по недопущению и пресечению распространения и употребления 

наркотических средств, в том числе и в местах массового отдыха граждан.  

Константиновским УФСКН осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением  в учреждениях здравоохранения правил транспортировки, 

хранения, использования и уничтожения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» личным 

составом ОВД по Константиновскому району проводятся отработки жилого 

сектора, расположенного на территории города и сельских поселений, мест 

массового скопления молодежи. На территории района выявлялись и 

проверялись места произрастания дикорастущей конопли с целью выявления 

лиц, допускающих изготовление и немедицинское потребление 

наркотических средств и вовлекающих несовершеннолетних в потребление 

наркотиков.  



 1

4 

Совместно с участковыми уполномоченными милиции осуществляется 

профилактический контроль за лицами, ранее судимыми за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков.  

Совместно с сотрудниками Центральной районной больницы регулярно  

проводятся беседы с лицами, состоящими на учете в наркологическом 

кабинете. Лица данной категории постоянно проверяются по месту 

жительства с целью обеспечения контроля за ведущимся образом жизни. 

В вечернее и ночное время суток личным составом подразделения по 

делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными 

милиции, дежурными нарядами патрульно-постовой службы милиции, 

членами муниципальной казачьей дружины осуществляются регулярные 

проверки мест концентрации молодежи с целью предупреждения совершения 

преступлений и правонарушений. 

На основании двойственного приказа отдела образования и отдела 

внутренних дел по Константиновскому району «О взаимодействии отдела 

образования и ОВД по раннему выявлению, профилактике употребления 

учащимися наркотических средств и психотропных веществ, а также по 

пресечению незаконного оборота наркотических средств в образовательных 

учреждениях» производится оперативный обмен информацией о фактах 

выявления лиц школьного возраста, замеченных в употреблении 

наркотических и психотропных веществ, а также о фактах правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения. 

За отчетный период из образовательных учреждений в ОВД 

информации такого рода (письменной, устной) не поступало.  

Во II квартале текущего года Константиновским межрайонным 

отделом УФСКН РФ по Ростовской области распространены буклеты и 

плакаты антинаркотической направленности в 4-х образовательных 

учреждениях района: МОУ КСОШ № 1, МОУ Богоявленская СОШ, ГОУ 

СПО РО КПК, ФГОУ СПО КСХТ. 

Анализ результатов оперативно-розыскных мероприятий 

правоохранительных органов района по линии противодействия незаконного 

оборота наркотиков свидетельствует о достаточно высокой их 

эффективности, что подтверждается отсутствием на территории 

Константиновского района криминальных группировок, вовлеченных в 

наркобизнес, а также пресечением попыток укоренения в Константиновском 

районе представителей таких группировок из других населенных пунктов 

Ростовской области. 
 

4.  Мероприятия сектора по работе с молодежью 

В целях вовлечения активной молодежи в работу по пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению негативных явлений среди 

молодежи Константиновского района сектором по работе с молодежью 

администрации Константиновского района совместно с Молодежным 
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парламентом при Собрании депутатов Константиновского района в июне 

2010 года проведено социологической исследование.  

В анкетировании приняли участие 180 молодых людей в возрасте от          

14 до 22 лет – обучающиеся МОУ Константиновская СОШ №1, МОУ 

Константиновская СОШ №2, МОУ Гапкинская СОШ, МОУ Николаевская 

СОШ, ГОУ СПО РО КПК, ГОУ НПО ПУ № 91. 

В результате социологического исследования выявлено, что 97,5 % 

опрошенных считают, что у наркотиков нет положительных сторон 

употребления; 2,5 % молодых людей считают, что есть положительные 

стороны употребления наркотиков, но не уточняют какие.  

На вопрос «Каким образом широкое освещение проблемы наркомании 

влияет на рост употребления наркотиков в молодежной среде?» 47,5 % 

опрошенных считают, что способствует отказу от употребления наркотиков; 

20 % молодых людей считают, что это наоборот привлекает к употреблению 

наркотиков; 12,5 % считают что никак не влияет; 20 % затруднились 

ответить на данный вопрос. 

На вопрос «Каким образом наркотики влияют на успеваемость в 

образовательном учреждении?» 5 % опрошенных считают что не влияют; 

87,5 % считают что ухудшают; 7,5 % опрошенных считают что сначала 

помогают, а потом губят ее. 

Следующий вопрос анкетирования – «Пропаганда здорового образа 

жизни помогает в борьбе с употреблением наркотиков в молодежной среде?» 

позволил установить что 65 % константиновской молодежи считают что она 

помогает; 17,5 % молодых людей считают что она бесполезна; 12,5 % 

затруднились ответить на данный вопрос; 7,5 % опрошенных считают что 

такие мероприятия слишком скучны и утомительны. 

На вопрос «По какой причине ты бы мог попробовать наркотики?»  

17,5 % опрошенных ответили что попробовали бы из-за семейных проблем;  

5 % молодежи из-за проблем в школе, трудностей в учебе; из интереса 

попробовали бы 30 %; за компанию 5 %; от одиночества 5 %; и ни при каких 

обстоятельствах не стали бы употреблять наркотики 50 % опрошенных. 

На последний вопрос «Пробовал ли ты когда-либо наркотики?» 97,5 % 

опрошенных ответили что никогда не пробовали наркотики, и один раз 

пробовали 2,5 % опрошенных. 

В феврале 2010 года сектором по работе с молодежью администрации 

Константиновского района передано в образовательные учреждения района 

20 видеодисков с документальным фильмом «Клетка». Во всех 

образовательных учреждениях района проведены мероприятия с 

демонстрацией фильма и последующим обсуждением. 

В марте 2010 года сектором по работе с молодежью администрации 

Константиновского района совместно с МУЗ Центральная районная 

больница Константиновского района проведен месячник «Буду здорова!». 

Месячник организован в форме проведения встреч медиков (врач психиатр-

нарколог, врач-туболог, врач-педиатр, врач-гинеколог) с девушками 
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Константиновского района. Мероприятиями месячника охвачено около             

700 девушек, проведено 12 встреч. 

В июне 2010 года в Константиновском районе проведена акция «Детям 

здесь не продают!», в ходе которой проведено распространение видеодисков 

с выступлением Президента РФ Д.А. Медведева; документальный фильм 

«Чижик-пыжик» – пьющие дети»;  документальный фильм «8 марта – о 

женском пьянстве»; документальный фильм «Давайте выпьем, или алкоголь 

по науке»; фрагменты обсуждения фильмов на Первом канале; социальные 

ролики «Береги себя»; выступление ученых-психологов; лекции профессора 

В.Г. Жданова, Архимандрита Тихона. Диски с видеозаписями выданы 12-ти 

общеобразовательным учреждениям района, 3-м образовательным 

учреждениям профессионального обучения (ГОУ СПО РО КПК, ФГОУ СПО 

КСХТ, ГОУ НПО ПУ № 91). 

В рамках акции совместно со специалистом по лицензированию отдела 

социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания 

администрации Константиновского района Коробко И.А., сотрудниками 

отдела внутренних дел по Константиновскому району проведено 3 рейда по 

местам розничной продажи алкогольной и табачной продукции, во время 

которых установлено 2 факта нарушения законодательства РФ. 

В июне 2010 года сектором по работе с молодежью администрации 

Константиновского района совместно с Константиновским межрайонным 

отделом УФСКН России по Ростовской области проведена районная акция 

«Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции на конкурсной основе 

разработано         14 видов буклетов информационно-профилактического 

содержания. Лучшие буклеты в количестве 700 штук распространены среди 

населения района на заключительном мероприятии акции. В буклетах указан 

номер круглосуточного «телефона доверия» Константиновского 

межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской области.  

В период с 01 апреля по 12 мая 2010 года в Константиновском районе 

совместно с отделом образования Константиновского района проведена 

традиционная антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!». 

В отчетном году акция проводилась в целях реализации  Концепции 

воспитания антинаркотической культуры личности, а также развития и 

укрепления системного подхода к профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, алкогольной и табачной продукции среди учащихся  

образовательных учреждений Константиновского района. 

В акции приняли участие обучающиеся и студенты 12-ти 

общеобразовательных учреждений района, 2-х учреждений 

профессионального образования (ГОУ СПО КПК, ГОУ НПО ПУ № 91), 

одного учреждения дошкольного образования (МДОУ №3 «Солнышко» 

Центр развития ребёнка), а также МОУ Константиновская вечерняя СОШ.      

В количественном составе общий охват участников акции составил около             

1 500 человек. 

Акция проходила в три этапа: 
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1) внутри образовательных учреждений: 

– проведение  мероприятий профилактической направленности с 

приглашением специалистов служб системы профилактики; 

– подготовка выступлений агитбригад и фитнесс-групп; 

– изготовление агитплакатов; профилактических буклетов; 

2) районный – отборочный этап по номинациям:  

1)конкурс буклетов; 

2)конкурс агитплакатов; 

3)конкурс агитбригад; 

4)конкурс фитнесс-групп; 

5)конкурс на лучшее образовательное учреждение по проведению 

профилактической работы; 

3) итоговый  этап – заключительное мероприятие акции в форме Гала-

концерта победителей акции – проведён 12 мая 2010 года в районном Доме 

культуры с приглашением Главы Константиновского района           

Хлопяникова Б.Е. и Благочинного Семикаракорского округа Ростовской-на-

Дону Епархии Русской православной Церкви, протоиерея Александра 

(Овчинникова).  

В рамках акции в образовательных учреждениях района проведены 

разноплановые профилактические мероприятия антинаркотической и 

антиалкогольной направленности с приглашением специалистов служб 

профилактики, конкурсы детского творчества, культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия с выступлениями агитбригад и фитнесс-

групп, выставки творческих работ. 

На районный этап акции представлено 19 агитационных плакатов,        

27  информационно-пропагандистских буклета, 3 мультимедийных проекта с 

опытом  профилактической работы антинаркотической и антиалкогольной 

направленности в образовательном учреждении, одна программа 

антинаркотической деятельности.    

27 октября 2010 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сектором по работе с молодежью была организована экскурсия в 

Учреждение ГУФСИН РФ УЧ № 398/5. Во время экскурсии                                  

20 несовершеннолетних ознакомились с условиями проживания и быта 

заключенных колонии строгого режима, условиями получения образования и 

профессии. 
 

5.  Мероприятия отдела образования 

Руководствуясь решением антинаркотической комиссии Ростовской 

области от 26.09.2008 г. (протокол №3), согласно «Порядку 

межведомственного взаимодействия по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними склонными к 

потреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ», 

органами и учреждениями системы профилактики наркомании проводится  
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сверка  информации Отдела внутренних дел по Константиновскому району с 

МУЗ Центральная районная больница Константиновского района, врачом   

психиатром-наркологом Шахтинского филиала ГУЗ «Наркологический 

диспансер Ростовской области» о несовершеннолетних, совершивших 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом и 

потреблением  наркотиков, с  отделом социальной защиты населения 

Константиновского района. Образовательные учреждения района 

направляют информацию  мониторинга о несовершеннолетних, 

совершивших  преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом и потреблением  наркотиков, в отдел образования 

Константиновского района.  В итоговых аналитических справках 

образовательные учреждения района представляют информацию о 

реализации  программ индивидуального комплексного сопровождения детей, 

выявленных в ходе мониторинга.  

В связи с набором в реабилитационное отделение  при Областном 

центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей, 

употребляющих наркотики и склонных к их употреблению, родителям 

(законным представителям) данной категории детей предложено 

интернатное сопровождение на 2010-2011 учебный год. Желающих пройти 

курс коррекции поведения в указанном учреждении не оказалось. 

В 11-ти образовательных учреждениях района работают психологи, 

функционирует внештатная постоянно действующая психолого-медико-

педагогическая комиссия, которая определяет индивидуальный адекватный 

образовательный маршрут и систему коррекционных мероприятий для детей 

«группы риска». Образовательные учреждения района работают в тесном 

контакте с  психолого-медико-педагогической комиссией. 

МОУ Константиновская СОШ №2, являясь «Школой содействия 

здоровью», использует в образовательно-воспитательном процессе  

здоровьесберегающие технологии, активно работает над проблемой 

валеологизации образовательного пространства школы. Педагог-организатор   

школы Федяева Н.Л. в 2010 году прошла курсы повышения квалификации  

при ИПК и ПРО по обучению методам ведения профилактики, 

способствующей реализации творческого потенциала учащихся, как 

значимой альтернативе потребления психоактивных веществ.  

Педагоги начального звена МОУ Константиновская СОШ №1, 

прошедшие обучение в Ростовском  психолого-педагогическом центре 

диагностики и  консультирования  по реализации программы «Полезные 

привычки»,  содействуют выработке у участников образовательного процесса 

мотивационной потребности в здоровом образе жизни.           

Отдел образования проводит обучение работников системы 

образования навыкам ведения профилактической деятельности, формам и 

методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами.       
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В 2010 году организовано участие сотрудников системы образования 

района в 2-х выездных проблемно-обучающих семинарах по теме:  

«Социальное здоровье школьников» (18.05.2010 г. – в г. Волгодонске,                 

27.10.2010 г.  в  – г. Цимлянске). Участниками семинара являлись 

специалисты 10-ти образовательных учреждений района, МОУ 

Константиновская вечерняя (сменная) СОШ, МОУ ДОД Центр внешкольной 

работы. Из докладчиков Константиновский район представляла социальный 

педагог МОУ КСОШ №1 Дементова И.И. с докладом о новых подходах к 

организации профилактической антинаркотической работы.   

9 ноября 2010 года на базе МОУ КСОШ № 1 состоялось инструктивное 

совещание для педагогов, которые занимаются  социально-правовой защитой 

детства в образовательных учреждениях района, с обобщением опыта работы 

социального педагога МОУ КСОШ № 2 Разумовской О.Ю. 

Отделом образования ведётся контроль эффективности проводимой 

работы по противодействию наркомании в образовательных учреждениях. 

Образовательные учреждения района ежеквартально представляют  

отчёт о реализации  программы профилактической деятельности, а так же 

реализации программ, направленных на формирование здорового образа 

жизни у обучающихся.  

Отмечается повышение мотивационной сферы учащихся к здоровому 

образу жизни, а так же активно отрицающая позиция по отношению к 

психоактивным веществам. Намечается тенденция увеличения количества 

учащихся, занимающихся в кружках, клубах, секциях, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Увеличивается и в качественном, и в количественном показателе 

участие образовательных учреждений в районных, областных и 

всероссийских профилактических мероприятиях антинаркотического 

содержания, в которых константиновские учащиеся становятся призерами и 

победителями. 

Отделом образования Константиновского района разработаны 

критерии эффективности ведения  профилактической деятельности, которые 

позволяют судить об успешности ведения данного рода деятельности в 

образовательном учреждении. По результатам отслеживания  эффективности 

ведения профилактической деятельности определяется лучшее 

образовательное учреждение. На протяжении 3-х последних лет лучшим 

образовательным учреждением, реализующим профилактическую 

деятельность, в Константиновском районе является МОУ Константиновская 

СОШ № 2,  активно использующая здоровьесберегающие технологии. 

Каждое  образовательное учреждение района оснащено комплектом 

методических материалов ведения профилактической деятельности, 

рекомендованными Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. В данный комплект входят следующие 

материалы: 
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  проблемно-ориентированный элективный курс для учащихся           

10-11 классов; 

  интеграция содержательных линий в предметы  инвариантной части 

учебного плана на модульной основе для учащихся 1-4 классов; 

  специальный курс для учащихся 7-9 классов; 

  проблемно-ориентированный элективный (специальный) курс для 

учащихся 10-11 классов; 

  учебная программа специального курса для учащихся 3-4 классов; 

  материалы для индивидуальных и групповых занятий детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении (3-4 и 7-9 классы); 

  материалы для индивидуальных и групповых занятий детей из семей 

мигрантов (1-4 и 5-9 классы); 

  обучение жизненно важным навыкам. 

Данные методические рекомендации находят отражение в практике 

ведения профилактической деятельности в образовательных учреждениях 

района.  

В октябре – ноябре 2010 года проведена акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам!». В акции приняли участие                      

2 858  учащихся школ района. Помимо спортивных соревнований и 

конкурсов в школах организован 55 профилактических мероприятий  с 

использованием различных форм проведения.  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 г.  № 120–ФЗ                     

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» образовательные учреждения в пределах своей 

компетенции разрабатывают и внедряют в практику работы программы и 

методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, оказывают социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении либо проблемы в обучении.  

В соответствии с планом деятельности отдела образования по 

профилактике наркозависимости на 2009-2010 годы, в рамках реализации  

«Концепции формирования антинаркотической культуры личности в 

Ростовской области» образовательные учреждения района реализуют 

мероприятия, направленные на формирование антинаркотической культуры 

в детско-подростковой среде с привлечением специалистов различных 

организаций и ведомств системы профилактики, а так же  талантливой 

молодёжи, лидеров детско-молодёжных объединений, представителей 

казачества, духовенства, средств массовой информации, призёров 

спортивных соревнований и творческих конкурсов. 

С 01 по 26 июня 2010 года на базе 10-ти образовательных учреждений  

района проведена профильная смена «Здоровячок» летнего 

оздоровительного лагеря. Цель проведения профильной смены – 
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активизация профилактической деятельности в летний период,  реализация 

новых форм работы с детьми «группы риска». 
 

6.  Мероприятия отдела культуры и искусства 

На основании муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010-2013 годы» в целях организации 

антинаркотической пропаганды в сфере массового досуга 

несовершеннолетних и молодежи  отдел культуры и искусства 

Константиновского района разработал и утвердил районную эстафету 

культурно-досуговых мероприятий «Дома культуры – за здоровый образ 

жизни!» на 2010-2012 годы. 

В рамках районной эстафеты за отчетный период в 37-ми учреждениях 

культуры и искусства Константиновского района проведено                                 

287 мероприятий антинаркотической направленности, которые посетили 

свыше 6-ти с половиной тысяч человек, около 3-х тысяч из которых – 

несовершеннолетние. К таким мероприятиям относятся: тематические 

программы для подростков и молодежи, «круглые столы» со специалистами 

служб системы профилактики, устные журналы, книжные выставки. 

В рамках районной эстафеты культурно-досуговых мероприятий «Дома 

культуры – за здоровый образ жизни!» в учреждениях культуры 

Константиновского района были проведены:   

1. Мероприятия, приуроченные  к « Всемирному  дню здоровья» 
 

Наименование  

клубных учреждений 

Количество 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

Богоявленовское поселение 11 407 

Городское поселение 31 1 322 

Гапкинское поселение 20 320 

Николаевское поселение 21 499 

Почтовское поселение 25 767 

Стычновское поселение 16 364 

Авиловское поселение 8 204 

МУК Районный Дом культуры 3 460 

ИТОГО:    135 4 343 

                                           

2. Мероприятия, приуроченные к « Всемирному  дню  без табака» 
 

Наименование клубных 

учреждений 

Количество 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

Богоявленовское поселение 4 125 

Городское поселение 9  370 

Гапкинское поселение 8 119 

Николаевское поселение 8 240 

Почтовское поселение 9 157 
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Стычновское поселение 6  121 

Авиловское поселение 5 132 

МУК Районный Дом культуры 1 100 

ИТОГО:    50 1 364 
                                     

3. Мероприятия, приуроченные к «Международному  дню борьбы с 

наркоманией» 
 

Наименование клубных 

учреждений 

Количество 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

Богоявленовское поселение 5 159 

Городское поселение 10 434 

Гапкинское поселение 10 136 

Николаевское поселение 7 109 

Почтовское поселение 6 141 

Стычновское поселение 6 183 

Авиловское поселение 1 25 

МУК Районный Дом культуры 1 60 

ИТОГО:       46 1 247 
                                        

В работе по здоровому образу жизни среди подростков и молодежи  

библиотеки  Константиновского района опираются на программу 

«Путешествие во времени»,  целью которой является: осознание 

эмоциональной привлекательности будущего без зависимостей, создание 

условий, способствующих приобретению подростками нового 

положительного социального опыта  для  личностного развития. В рамках 

программы  библиотеками района в течение отчетного года проведено                

23 мероприятия. 

В феврале 2010 года методическим кабинетом районного Дома 

культуры для специалистов учреждений культуры и искусства организован и 

проведен семинар «Организация работы в рамках районной эстафеты «Дома 

культуры – за здоровый образ жизни!», в марте отчетного года – «круглый 

стол» на тему «Здоровье нации в XXI веке», на котором обсуждены вопросы 

организации различных форм культурно-досуговой деятельности для 

подростков и молодежи, разработаны и распространены методические 

рекомендации на темы: «Всемирный день здоровья», «День борьбы с 

наркотиками». 

 

7.  Мероприятия сектора по физической культуре, спорту и туризму 

В рамках реализации программы за 2010 год сектором по физической 

культуре, спорту и туризму администрации Константиновского района было 

проведено 82 спортивно-массовых мероприятия районного, областного и 

всероссийского уровней, в которых приняло участие 3 795 человек.  

В районе работают 2 спортивные школы: ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 2, в 

которых занимаются свыше 900 человек по 13 видам спорта: по вольной 
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борьбе, армспорту, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, 

бильярду, пауэрлифтингу, кикбоксингу, футболу, велоспорту, конному 

спорту, пулевой стрельбе. В спорткомплексе «Мир» работают 5 спортивных 

секций, в которых занимаются 250 человек.  

В январе 2010 года среди подростков проводились соревнования по 

мини-футболу, в которых приняли участие около 50 человек. В феврале 

проводились районные соревнования по баскетболу среди юношей и 

девушек, в которых приняли участие 60 человек.  

Среди студентов и молодежи проводились соревнования «Мы 

молодые!», посвящённые Дню Защитника Отечества, которые пользуются 

большим интересом у молодежи и собирают полный зал. В соревнованиях 

2010 года приняло участие 3 образовательных учреждения.  

Проведено первенство города Константиновска по бильярду среди 

молодежи. Состоялись соревнования к Дню защитника Отечества по 

настольному теннису. В марте состоялись соревнования по мини–футболу, 

зональные соревнования сельской спартакиады Дона по волейболу среди 

девушек и юношей.  

Прошли зональные и финальные соревнования «Локомотив – школьная 

лига», где приняло участие свыше 100 человек. В мае проведен 

межобластной турнир по вольной борьбе, посвященный Дню Защиты детей, 

в котором участвовало 156 человек. Проведены соревнования по 

легкоатлетической эстафете среди образовательных учреждений, 

посвященные Дню Победы, приняло участие 112 человек.  

Ко Дню Победы были проведены соревнования по пауэрлифтингу с 

участием 60 человек. Проводились районные соревнования по мини-

футболу, посвященные Дню массового футбола УЕФА, среди дворовых 

команд.  

Среди школ района проходили соревнования по баскетболу, 

настольному теннису, легкой атлетике, в которых приняло участие                    

480 человек.  

В июне 2010 года прошли районные соревнования по футболу, 

бильярду, посвящённые Дню России, активное участие приняло более                 

75 подростков. Проведены ко Дню молодёжи спортивные соревнования по 

пауэрлифтингу. В этих соревнованиях приняло участие свыше 60 человек.  

В июле 2010 года в межобластном турнире по вольной борьбе памяти 

атамана Степана Разина приняло участие 210 человек. За июль и август 2010 

года сектором по физической культуре, спорту и туризму было проведено           

10 спортивно-массовых мероприятий. Это соревнования районные, 

областные, первенство по футболу. Проведены соревнования по 

пауэрлифтингу, шахматам, настольному теннису, футболу посвященные 

«Дню физкультурника», в которых приняло участие 152 человека.  

В сентябре были проведены соревнования подростковых клубов, в 

которых приняло участия 63 человека. В октябре состоялось первенство 

Константиновского района по футболу среди юношей, участвовало                 
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140 человек. Проводилось первенство города по настольному теннису. Были 

проведены соревнования по бильярду, пауэрлифтингу. Проводились 

соревнования на «Кубок закрытия сезона» по футболу среди учебных 

заведений города с участием 75 человек. Были проведены соревнования по 

вольной борьбе, посвященные Дню города, среди юношей. Приняло участие 

160 человек.  

В ноябре команда района участвовала в финальном этапе областной 

Спартакиады среди детско-подростковых клубов. Сборная команда 

Константиновского района приняла участие в областных финальных 

соревнованиях допризывной и призывной молодежи.  

В декабре проводились соревнования по мини-футболу, среди юношей, 

в которых участвовало 60 человек. Проводились предновогодние 

соревнования по бильярду, шахматам, мини-футболу, настольному теннису. 

Состоялся традиционный Всероссийский Новогодний турнир по вольной 

борьбе, среди юношей, в котором участвовало 150 человек. 

С подростками, стоящими на профилактических учетах, учете в 

наркологическом кабинете проводится агитационная работа по вовлечению 

их в спортивные кружки, секции. 
 

8.  Мероприятия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ведется 

единый районный банк семей, находящихся в социально опасном 

положении; беспризорных и безнадзорных; состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; производится ежемесячная 

сверка данных вышеназванных банков; осуществляется сверка 

несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ.  

В 2010 году на заседании КДНиЗП были в числе прочих рассмотрены 

следующие вопросы: 

1) о работе МОУ Богоявленская СОШ по профилактике наркомании 

среди обучающихся школы; 

2) о работе ГОУ НПО Профессиональное училище № 91 по 

профилактике правонарушений, преступлений и наркомании среди 

учащихся училища. 

В настоящее время на профилактическом учете в КДНиЗП состоит             

2 подростка, употребляющих наркотики и токсические вещества (МОУ 

Богоявленская СОШ и специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната VIII вида ст. Николаевской) и 2 подростка за употребление 

спиртных напитков (ГОУ НПО Профессиональное училище № 91 и ФГОУ 

СПО Константиновский сельскохозяйственный техникум). На заседаниях 
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комиссии в 2010 году рассмотрено 40 подростков за употребление 

алкогольсодержащих напитков. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

основании решения организовывает постановку на учет 

несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. Комиссия 

направляет подростков для прохождения обследования у врача психиатра-

нарколога, контролирует его посещение. Врач психиатр-нарколог выдает 

несовершеннолетним справку о прохождении обследования с указанием 

рекомендаций для проведения индивидуальной профилактической работы. В 

случае неявки несовершеннолетнего к наркологу, комиссия принимает 

соответствующие меры к родителям подростка. 

На каждого подростка, состоящего на профилактическом учете, 

составляется индивидуальная комплексная программа сопровождения.  

Органы и учреждения системы профилактики направляют в КДНиЗП 

мероприятия по реализации данной программы.  Ежемесячно органы и 

службы системы профилактики района предоставляют в КДНиЗП отчеты о 

проведении профилактических мероприятий с подростками по реализации 

программы. 

Кроме того, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав проводится индивидуальная профилактическая работа с родителями, 

склонными к потреблению наркотиков и алкогольсодержащих напитков. 

Согласно  графику работы межведомственных  лекторских групп 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  совместно со 

специалистами служб системы профилактики участвует в проведении 

лекций антинаркотической направленности в образовательных учреждениях 

города и района.  

Комиссией по делам несовершеннолетних проводятся систематические 

проверки по организации профилактической антинаркотической работы в 

образовательных учреждениях района. 

На основе анализа эффективности работы по профилактике 

наркомании выявлено, что мероприятия по реализации индивидуальной 

программы сопровождения в основном проводят специалисты системы 

образования. Недостаточно проводится  профилактическая работа 

медицинскими работниками образовательных учреждений. 

 

III. Оценка результатов и эффективность реализации Программы  

в 2010 году 

Реализация мероприятий Программы в 2010 году способствовала в 

целом активизации работы по профилактике наркомании. 

Эффективность реализации программы как степень фактического 

достижения целевых индикаторов равна 136,15 %.  

Бюджетная эффективность программы оправдана, так как при 

отсутствии запланированных средств, на реализацию программы выделено 

2,0 тыс. руб., и все мероприятия программы выполнены в полном объеме. 
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Социальная эффективность реализации мероприятий программы  

выражена в снижении социальной напряженности в обществе,                 

обусловленной: 

  уменьшением масштабов распространения немедицинского 

потребления наркотиков с 0,00011 до 0,00003 (число больных с впервые в 

жизни установленным  диагнозом на количество жителей района);  

  увеличением доли несовершеннолетних жителей 

Константиновского района в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся 

физической культурой и спортом, на 0,2 %; 

  снижении уровня заболеваемости наркоманией населения с 0,00144 

до 0,0137 (в расчете на количество жителей района);  

  стабильности контингента молодежи, вовлеченной в 

профилактические мероприятия (96 %); 

увеличением доли прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности на 27 %.  

 

 

   


