
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.03.2012 г. Константиновск  № 398 

 

Об утверждении отчета о ходе реализации                    

в 2011 году муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 

2010–2014 годы» и эффективности 

использования финансовых средств 

 

 

В соответствии  с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 10.10.2011 г. № 1861 «О Порядке принятия решения о разработке 

муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и 

реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности 

реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», 

руководствуясь статьей 55 Устава муниципального образования 

«Константиновский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2011 году муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010–2014 

годы», утвержденной Постановлением Администрации Константиновского 

района от 17.12.2009 г. № 1671, и эффективности использования финансовых 

средств согласно приложению. 

2. Данное постановление подлежит обязательной публикации в 

районной общественно-политической газете «Донские огни». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы  

Константиновского района                                                  А.Г. Антоненко 
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Приложение 

к Постановлению Администрации  

Константиновского района  

от  14. 03. 2012 г.  № 398 

 

 

ИТОГОВЫЙ  ОТЧЁТ  

«О ходе реализации в 2011 году муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010–2014 годы»  

и эффективности использования финансовых средств» 
 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  

на 2010–2014 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

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

редакции – Постановлением администрации Константиновского района от 

26.09.2011 г. № 1733. 

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 2011 году предусматривалось 

финансирование за счет средств бюджета  Константиновского района в 

размере 81,7 тысяч рублей. Фактически освоено 78,995 тысяч рублей, что 

составляет 96,7 % от запланированных средств. 

Недостающие до полного объема финансирования 3,2 % пришлись на 

обучение работников 3-х образовательных учреждений района, которое 

произведено за счет средств бюджета Константиновского района в рамках 

программы «Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2014 

годы». 

При формировании бюджета Константиновского района на 2011-2014 

годы  в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010-2014 годы» внесены изменения с предусмотренным 

финансированием мероприятий программы на указанный период времени. 
 

II. Перечень завершенных в 2011 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 разработано и утверждено 16 нормативных 

правовых документов: 
 

 №  

 п/п 

 

Вид документа 
 

Наименование документа 
Дата  

принятия 

 

Номер 

1. Постановление 

Администрации 

района 

Об утверждении отчета о ходе 

работ в 2010 году по реализации 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комп-

лексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010–

2013 годы» и эффективности 

использования финансовых 

средств» 

26.01.2011 № 79 

2. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Константиновского района от 

12.10.2010 г. № 1105 

14.02.2011 № 208 

3. Постановление 

Администрации 

района 

О проведении районной антинар-

котической акции «Здоровье 

нации – в наших руках!» с 

участием образовательных 

учреждений 

30.03.2011 № 491 

4. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Константиновского            района 

от 17.12.2009 г. № 1671 

19.04.2011 № 668 

5. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии 

Константиновского            района  

25.04.2011 № 714 

6. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии 

Константиновского            района  

10.05.2011 № 853 

7. Постановление 

Администрации 

района 

О создании антинаркотической 

лекторской группы 

Константиновского района 

24.05.2011 № 949 

8. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Константиновского            района 

от 17.12.2009 г. № 1671 

26.09.2011 № 1733 

9. Постановление 

Администрации 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

01.11.2011 № 2062 
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района Константиновского            района 

от 17.12.2009 г. № 1671 

10. Постановление 

Администрации 

района 

Об организации добровольного 

тестирования обучающихся муни-

ципальных бюджетных общеобра-

зовательных учреждений  Конс-

тантиновского  района на предмет 

употребления наркотиков в 2012 

году 

08.11.2011 № 2092 

11. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии 

Константиновского            района  

16.12.2011 № 2407 

12. Решение Собра-

ния депутатов 

Константинов-

ского района 

Об утверждении отчета о ходе 

работ в 2010 году по реализации 

муниципальной долгосрочной  

целевой программы «Комплекс-

ные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010–

2013 годы» 

25.02.2011 № 71 

13. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 1 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

31.03.2011 № 1 

14. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 2 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

30.06.2011 № 2 

15. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 3 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

23.90.2011 № 3 

16. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 4 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

15.12.2011 № 4 

 

За 2011 год проведено 4 заседания районной антинаркотической 

комиссии, на которых рассмотрено 20  вопросов: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 
Дата рас-

смотрения 

1. О ходе реализации в 2010 году муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

31.03.2011 г. 
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незаконному обороту на 2010-2013 годы» 

2. О проведенной в 2010 году работе отделом военного 

комиссариата Ростовской области по Константиновскому и 

Усть-Донецкому районам по предотвращению призыва в 

ряды Вооруженных Сил Российской Федерации лиц, 

потребляющих наркотики, и ВИЧ-инфицированных 

31.03.2011 г. 

3. О состоянии материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры и эффективности реализации 

администрациями поселений полномочий по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения населения 

услугами в сфере культуры 

31.03.2011 г. 

4. Об итогах Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

31.03.2011 г. 

5. О принимаемых мерах по выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли и мероприятиях по организации и 

совершенствованию учета земель, на которых произрастают 

наркосодержащие растения 

30.06.2011 г. 

6. О наркоситуации в Константиновском городском, 

Богоявленском сельском и Почтовском сельском 

поселениях, реализации антинаркотических мероприятий на 

территории поселений и организации работы органов 

исполнительной власти в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

30.06.2011 г. 

7. О тестировании учащихся  образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования на 

предмет употребления наркотических веществ 

30.06.2011 г. 

8. Об организации и проведении соревнований по массовым 

видам спорта, а также мероприятий по созданию условий 

для вовлечения детей и подростков в систематические 

занятия физической культурой и спортом по месту 

жительства 

30.06.2011 г. 

9. О принимаемых мерах и задачах по организации 

профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности в детско-подростковой среде в период 

летних каникул 

30.06.2011 г. 

10. О реализации порядка межведомственного взаимодействия 

по организации индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, склонными к потреблению 

наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ 

30.06.2011 г. 

11. Об эффективности деятельности межведомственной 

лекторской группы по профилактике наркомании 

30.06.2011 г. 
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12. О результатах оперативно-служебной деятельности 

Константиновского межрайонного отдела УФСКН России 

по Ростовской области и Отдела МВД России по 

Константиновскому району по выявлению и пресечению 

незаконного наркобизнеса на территории 

Константиновского района 

23.09.2011 г. 

13. О развитии системы временного и постоянного 

трудоустройства подростков, подростков «группы риска», 

молодежи в Константиновском районе. Проблемы и пути их 

решения 

23.09.2011 г. 

14. О реализации мероприятий районной эстафеты культурно-

досуговых мероприятий «Дома культуры – за здоровый 

образ жизни!» в рамках муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010-2013 годы» 

23.09.2011 г. 

15. О работе ГУ РО Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Константиновского района по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних 

23.09.2011 г. 

16. Об итогах проведенных мероприятий по выявлению и 

уничтожению дикорастущей конопли и организации и 

совершенствованию учета земель, на которых произрастают 

наркосодержащие растения 

15.12.2011 г. 

17. О проведении работы по обеспечению контроля за 

легальным оборотом наркотиков на территории 

Константиновского района в 2011 году. Об итогах 

межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети Юга» 

15.12.2011 г. 

18. О работе правоохранительных органов по проведению 

проверок по месту жительства лиц, ранее судимых за 

употребление, хранение и сбыт наркотических веществ 

15.12.2011 г. 

19. О внедрении в учебно-воспитательный процесс 

образовательных учреждений Константиновского района 

современных образовательных технологий и 

профилактических программ, направленных на 

противодействие употребления психоактивных веществ, 

пропаганду здорового образа жизни 

15.12.2011 г. 

20. Обсуждение и утверждение плана работы 

антинаркотической комиссии Константиновского района на 

2012 год 

15.12.2011 г. 

 



 7 

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.  

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: 

1)   в местах проживания студентов на территории города; 

2)   по адресам проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3)  в местах проведения досуга и культурного отдыха молодежи на 

территории города; 

4) 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. По итогам проведения рейдов составляются 

информационно-аналитические справки, которые своевременно 

представляются в районную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, предпринимаются конкретные меры к нарушителям.             

За 2011 год проведено 59 рейдов. 

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 2011 году постановлением Администрации Константиновского 

района от 24.05.2011 г. № 949 на нормативно-правовой основе создана 

антинаркотическая лекторская группа, в состав которой вошли специалисты 

органов и учреждений системы профилактики района. За период с января по 

декабрь 2011 года проведено 23 лекции. 

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 
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индивидуальную программу сопровождения семьи. 
 

В феврале–марте 2011 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 2010 год.  
 

В апреле–сентябре 2011 года во всех поселениях района проводился 

мониторинг  мест произрастания наркосодержащих растений и проводимой 

работы по уничтожению сырьевой базы для производства наркотиков из 

наркосодержащих растений с населением в 6-ти сельских и городском 

поселениях Константиновского района. 

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 2011 г., до 25.08.2011 г. и до 01.10.2011 г. проведена 

оценка степени засоренности дикорастущей коноплей на подведомственных 

территориях и установлены площади ее распространения, организованы 

мероприятия по ее уничтожению с привлечением населения и 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.  

Всего за 2011 год в 7-ми поселениях Константиновского района было 

выявлено 27 очагов произрастания конопли дикорастущей на площади                 

24 890 кв. м, вес уничтоженных растений составил 1 582 кг, в том числе по 

поселениям: 

 Авиловское – 3 очага на площади 120 м
2
, вес 67 кг; 

 Богоявленское  – 3очага на площади 1200 м
2
, вес 287кг; 

 Гапкинское  – 4 очага на площади 105 м
2
, вес 33 кг; 

 Почтовское – 3 очага на площади 160 м
2
, вес 48 кг; 

 Стычновское – 6 очагов на площади 305 м
2
, вес 92 кг; 

 Николаевское – 2 очага, на площади 17 500 м
2
, вес 55 кг; 

 Константиновское – 7 очагов, на площади 5 500 м
2
, вес 1 000 кг. 

  Выявленные очаги дикорастущей конопли уничтожены в недельный 

срок. 

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.  
 

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции 

«Дети Юга» в сентябре 2011 года проведена работа по выявлению склонения 

несовершеннолетних к потреблению наркотиков, а также вовлечению 

несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ; проведено 

анкетирование жителей Константиновского района. Результаты 

проведенного анкетирования доведены до сведения Константиновского 

межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской области. 
 

В марте и ноябре отчетного года на территории Константиновского 

района проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью», во время которой 

распространено более 800 листовок с номерами «телефонов доверия» 

УФСКН и районной антинаркотической комиссии. 
 

В соответствии с письмом Константиновского  межрайонного отдела  

УФСКН России по Ростовской области от 14.10.2011 г. № 22/10-1758                   

«О проведении Всероссийского  Интернет-урока на территории 

Константиновского района» с 1 по 14 октября 2011 года во всех 

образовательных учреждениях Константиновского района прошел 

предварительный этап по подготовке к проведению  первого этапа 

Всероссийского Интернет-урока. В ходе подготовки по проведению 

Интернет-урока специалистам отдела образования, руководителям 

образовательных учреждений профессионального образования 

Константиновского района  было рекомендовано: 

 разместить во всех образовательных учреждениях ознакомительную 

листовку ФСКН России  и организовать информационные занятия о 

содержании материалов, размещенных на сайте ФСКН России с участием 

классных руководителей, психологов, социальных педагогов, членов 

межведомственных лекторских групп и сотрудников органов наркоконтроля; 

 при организации антинаркотической работы в общеобразовательных 

учреждениях использовать разработанную ФСКН России методику 

проведения мероприятий Всероссийского  Интернет-урока. 

В период  с 15 октября по 20 декабря во всех образовательных 

учреждениях проведен  первый этап Всероссийского Интернет-урока. Охват 

участников составил:  2 758 учащихся из 17 образовательных учреждений,           

8 молодежных объединений, 205 волонтеров. 
 

13 апреля 2011 года антинаркотической комиссией Константиновского 

района проведен «круглый стол» на тему «О мерах по усилению 

противодействия употреблению наркотиков среди молодежи» с участием           

62-х специалистов системы профилактики. 
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16 декабря 2011 года антинаркотической комиссией 

Константиновского района в целях повышения уровня квалификации 

специалистов системы профилактики проведен семинар «Реализация 

Концепции формирования антинаркотической культуры личности в 

Ростовской области на территории Константиновского района» со 

специалистами органов местного самоуправления поселений 

Константиновского района. 
 

Во всех учреждениях и организациях социальной сферы 

Константиновского района размещены стенды и плакаты социальной 

рекламы антинаркотического содержания, по маршрутам района 

передвигаются 5 автобусов с социальной рекламой профилактического 

содержания. 
 

Обеспечение доступности правовой информации для населения 

обеспечивается путем публикации на страницах районной общественно-

политической газеты «Донские огни», на официальных сайтах тематических 

материалов, подготовленных сотрудниками правоохранительных органов 

района, а также путем размещения на информационных стендах Отдела МВД 

России по Константиновскому району информации соответствующего 

содержания. Информирование молодежи и несовершеннолетних граждан 

района производится при проведении мероприятий профилактической 

направленности в образовательных учреждениях района. 

Информирование населения об органах и учреждениях системы 

профилактики, проводящих антинаркотическую работу в районе, их 

телефонах происходит ежемесячно через районную газету «Донские огни», а 

также через распространение информационно-профилактических буклетов с 

размещением в них адресов и телефонов специалистов органов и учреждений 

системы профилактики района и области. Информирование населения об 

органах и учреждениях системы профилактики, проводящих 

антинаркотическую работу в районе, их телефонах обеспечивается 

ежемесячно через районную газету «Донские огни». 

На территории района работает круглосуточный «телефон доверия» 

Константиновского межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской 

области и телефон «горячей линии» районной антинаркотической комиссии. 

Тема борьбы с наркотической зависимостью в районной общественно-

политической газете «Донские огни» является постоянной на протяжении 

более 18-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 
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воспитанию в 2011 году составило 88 материалов. 

 

2.  Мероприятия МБУЗ «Центральная районная больница  

Константиновского района» 
 

Наркологическая служба в Константиновском районе представлена 

наркологическим кабинетом ГБУ «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 МВД 

России 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 ГБУ «Наркологический диспансер 

Ростовской области» в рабочие дни и часы. 

Наркологической службой 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 50 человек, подростков нет, в 

прошлом году она составляла 48 человек. 

На диспансерный учет в 2011 году взято 11 человек, в 2010 году –                

1 человек. Снято с диспансерного учета в 2011 году 9 человек, из них:               

1 – осужден, 2 – по смерти, 6 – выехали за пределы Константиновского 

района. В 2010 году снято с диспансерного учета 4 человека, из них: 1 – по 

смерти, 3 – выехали за пределы Константиновского района. 

Профилактическая группа по состоянию на 31 декабря 2011 года 

составляет 130 человек, из них подростков – 1 человек. В 2010 году на 

профилактическом учете состояло 129 человек, подростков – 4 человека.  

За 2011 год взято под наблюдение (на профилактический учет)                    

29 человек, за 2010 год – 24 человека, из них – 2 подростка. 

Официально зарегистрированных токсикоманов в районе нет. 

Эпизодически употребляющих токсические вещества также не выявлено. 

Всего в районе официально зарегистрировано 180 человек – 

потребителей наркотических веществ, из них подростков – 1 человек.                      

В 2010 году – всего 177 человек, из них подростков – 4 человека. 

В октябре-ноябре 2011 года проведено тестирование учащихся и 

студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования: ГОУ НПО Профессиональное училище              

№ 91 и ГБОУ СПО РО Константиновский педагогический колледж. 

Тестирование проводилось набором полосок иммунохроматографического 

одновременного выявления 3-х наркотических соединений в слюне: иха-

нарко-фактор-морфин, иха-нарко-фактор-марихуана, иха-нарко-фактор-
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амфетамин. Изначально подлежало тестированию 333 учащихся ГОУ НПО 

ПУ № 91 и 481 студент ГБОУ СПО РО КПК. Протестировано 302 учащихся 

ГОУ НПО ПУ № 91 и 481 студент ГБОУ СПО РО КПК. Не протестировано 

31 учащийся ГОУ НПО ПУ № 91 по причинам, не зависящим от 

наркологической службы. По результатам тестирования выявленных не 

оказалось. 

Врач психиатр-нарколог принимает активное участие в работе 

межведомственных лекторских групп антинаркотической направленности в 

образовательных учреждениях района. В 2011 году им проведено 23 лекции в 

образовательных учреждениях района, опубликовано 2 статьи в районной 

общественно-политической газете «Донские огни». Врачом проводятся 

ежеквартальные пофамильные сверки несовершеннолетних лиц с 

подразделением по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 

Константиновскому району. 

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  

(отдел МВД России по Константиновскому району, Константиновский 

межрайонный отдел УФСКН России по Ростовской области) 
 

Сотрудниками отдела МВД России по Константиновскому району 

принимаются все необходимые меры административного и уголовного 

характера в отношении лиц, употребляющих наркотические вещества без 

медицинского назначения врача. Работа по выявлению административных 

правонарушений и уголовных преступлений данной направленности ведется 

постоянно всеми службами ОМВД. 

В отделе МВД регулярно проводится анализ оперативной обстановки и 

уголовно-процессуальной деятельности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств, который представляется в районную 

антинаркотическую комиссию. Организовано взаимодействие отдела с 

наркологическим кабинетом, Константиновским межрайонным отделом 

УФСКН России по Ростовской области. 

Мониторинг наркоситуации в Константиновском районе силами 

правоохранительных органов осуществляется: 

 оперативным составом Константиновского межрайонного отдела 

УФСКН России по Ростовской области; 

 сотрудниками  Отдела МВД России по Константиновскому району; 
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 при проведении социологических исследований (опросы, 

анкетирование населения района); 

 при помощи круглосуточного «телефона доверия»  

Константиновского межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской 

области «горячей линии» антинаркотической комиссии Константиновского 

района. 

По данным Константиновского межрайонного отдела УФСКН России 

по Ростовской области на территории Константиновского района в 2011 году 

выявлен 1 факт преступной деятельности, связанной с содержанием притона 

для изготовления и потребления наркотических средств, 29 фактов 

преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств,                 

4 факта преступной деятельности, связанной с незаконным хранением и 

приобретением наркотических средств, выявлено 2 очага дикорастущей 

конопли. К уголовной ответственности привлечено 5 человек, выявлено 16 

административных правонарушений, связанных с незаконным хранением и 

употреблением наркотических средств. 

В ходе анализа и расследования уголовных дел, находившихся в 

производстве ОМВД установлено, что наркотические вещества 

преступниками изготавливались в большинстве случаев из дикорастущей 

конопли, произрастающей на территории Константиновского района. 

Анализ оперативной обстановки по линии борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств свидетельствует об отсутствии в настоящее 

время на территории оперативного обслуживания криминальных 

группировок, специализирующихся на данном виде противоправной 

деятельности.  

Наибольшее распространение имеют так называемые «легкие» 

наркотики, изготавливаемые из дикорастущей конопли. 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 и 

впоследствии к смерти.  

Такие наркотики как героин, кокаин и иные «экзотические» вещества 

на территории оперативного обслуживания распространения не получили, 

что обусловлено их высокой стоимостью и относительно низкой 

платежеспособностью потенциальных потребителей. 

Личным составом ОМВД России по Константиновскому району с 

целью профилактики проверяются по месту жительства лица, ранее судимые 

за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. Ведется 

разъяснительная работа о вреде употребления наркотиков среди молодежи в 

образовательных учреждениях, информируется население через районную 

газету «Донские огни». Кроме того, ведется профилактический контроль за 
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лицами, осужденными за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, и освободившихся из мест лишения свободы, а также 

освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям. 

По данным Отдела МВД России по Константиновскому району на 

территории района в 2011 году выявлено 20 фактов (в 2010 году – 13), 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, подпадающих под 

юрисдикцию уголовного кодекса РФ, а также 34 факта (в 2010 году – 12) 

административных правонарушений, связанных с данной тематикой. 

Сотрудниками ОРЧ УР ОМВД в 2011 году выявлено 4 факта (в 2010 году – 1) 

сбыта наркотических веществ. 

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 отдела МВД 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.  

В вечернее и ночное время суток личным составом ОМВД 

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 отдел МВД 

информации такого рода (письменной, устной) не поступало.  

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. 
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4.  Мероприятия сектора по работе с молодежью  

Администрации Константиновского района 
 

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 

парламентом при Собрании депутатов Константиновского района в июне 

2011 года проведено социологическое исследование. В анкетировании 

приняли участие 96 молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет – 

обучающиеся МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ «Гапкинская 

СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ 

«Верхнепотаповская СОШ», ГБУ СО РО Социально-реабилитационный 

центр. 

В результате социологического исследования выявлено, что 73 % 

опрошенных считают, что у наркотиков нет положительных сторон 

употребления.  

На вопрос «Каким образом широкое освещение проблемы наркомании 

влияет на рост употребления наркотиков в молодежной среде?» 43 % 

опрошенных считают, что способствует отказу от употребления наркотиков; 

3 % молодых людей считают, что это, наоборот, привлекает к употреблению 

наркотиков; 21 % считают что никак не влияет; 31 % затруднились ответить 

на данный вопрос. 

На вопрос «Каким образом наркотики влияют на успеваемость в 

образовательном учреждении?» 39 % опрошенных считают что не влияют;  

51 % считают, что ухудшают. 

Следующий вопрос анкетирования – «Пропаганда здорового образа 

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

позволил установить, что 58% константиновской молодежи считают, что она 

помогает; 31 % затруднились ответить на данный вопрос. 

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

12 % опрошенных ответили, что попробовали бы из-за семейных проблем;   

15 % молодежи из-за проблем в школе, трудностей в учебе; из интереса 

попробовали бы 18 %; от одиночества – 3 %. 

На последний вопрос «Пробовал ли ты когда-либо наркотики?» 94 % 

опрошенных ответили, что никогда не пробовали наркотики, один раз 

пробовали 5 % опрошенных. 
 

В Константиновском районе на базе учреждений начального и 

среднего профессионального образования созданы «Молодежные патрули», 

которые осуществляют свою деятельность в соответствии с положением              

«О молодежных патрулях Константиновского района Ростовской области» от 

15.05.2009 г.  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей» 

с общим количеством участников 80 человек (КПК – 54 человек, КСХТ –              

12 человек, ПУ № 91 – 14 человек), которые осуществляют деятельность по 
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обеспечению правопорядка при проведении массовых молодежных 

мероприятий, ведут индивидуальную профилактическую работу с так 

называемыми «трудными» подростками.                

Членами «Молодежных патрулей» проводятся рейды, участие в работе 

Совета профилактики, образовательных учреждений беседы в группах на 

правовую тему, «круглые столы» с участием специалистов системы 

профилактики, оборудование стендов в образовательных учреждениях 

района, выставки рисунков, плакатов и фоторабот студентов 

профилактического содержания.  

В феврале 2011 года был проведен «круглый стол» по вопросам 

организации работы молодежных патрулей и взаимодействия с отделом МВД 

России по Константиновскому району и комиссией по делам 

несовершеннолетних. По рекомендациям «круглого стола» членам 

молодежных патрулей выданы удостоверения, подтверждающие членство в 

районном молодежном патруле. 

Совместно со службами системы профилактики с целью профилактики 

правонарушений в молодежной среде в вечернее и ночное время разработан 

и выполняется график работы профилактических групп по проведению 

рейдов в местах проживания и проведения досуга молодежи. За 2011 год 

проведено 59 рейдов. 
 

В марте 2011 года проведен месячник «Буду здорова!», целью которого 

явилось содействие защите материнства, детства, пропаганда здорового 

образа жизни среди молодежи. В ходе месячника сектором по работе с 

молодежью организовано 5 встреч девушек с врачом-гинекологом            

Петрушко А.А. и районным врачом-педиатром Селитюной С.В. с общим 

охватом участников более 300 человек. 
 

В ходе районной акции «Детям здесь не продают!» выпущено                     

50 плакатов формата А4 и 200 наклеек, содержащих информацию о запрете 

продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним гражданам. 

Вся агитационная продукция размещена в торговых точках на территории 

района. 

 

В целях формирования здорового образа жизни и приобщения 

молодежи к активному проведению свободного от учебы и работы времени в 

феврале 2011 года в рамках месячника оборонно-массовой работы проведен 

спортивный праздник «Призывник района» с участием 4-х команд:              

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, ФГОУ СПО КСХТ, ГОУ НПО ПУ № 91. 
 

В апреле-мае в Константиновском районе традиционно проводится 

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

В 2011 году акция проводилась в целях реализации  Концепции воспитания 

антинаркотической культуры личности, а также развития и укрепления 

системного подхода к профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ среди учащихся  образовательных учреждений Константиновского 
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района. 

В акции приняли участие воспитанники 10-ти общеобразовательных 

учреждений района, учреждения начального и среднего профессионального 

образования (ГОУ НПО ПУ № 91, ГБОУ СПО РО КПК,  ФГОУ СПО КСХТ); 

учреждения дошкольного образования (МБДОУ № 3 «Солнышко»).                         

В количественном составе общий охват участников акции составил около  1 

500 человек. 

Акция проходила в три этапа: 

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:  

 конкурс буклетов; 

 конкурс агитплакатов; 

 конкурс агитбригад; 

 конкурс фитнесс-групп; 

 конкурс фотоколлажей; 

 конкурс на лучшее образовательное учреждение по проведению 

профилактической работы; 

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

концерта победителей акции – проведён в 18 мая 2011 года в районном Доме 

культуры.  

В рамках акции в образовательных учреждениях района проведены 

разноплановые профилактические мероприятия антинаркотической 

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 15 агитационных плакатов,        

17  информационно-пропагандистских буклетов, 12 фотоколлажей «Здоровье 

– модный бренд!». В рамках антинаркотической акции «Здоровье нации –                  

в наших руках!» совместно с МУ  «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» и образовательными учреждениями района 

выпущено 3 набора листовок информационно-профилактического 

содержания общим количеством 400 штук.    
 

В последнее время все большую популярность в Константиновском 

районе обретает молодежная субкультура. Так, в 2011 году в городском 

сквере было проведено 3 фестиваля молодежной субкультуры различной 

направленности. В частности, 6 мая состоялся рэп-фестиваль под названием 

«День рождения хип-хопа»; 4 июня – межрайонный рок-фестиваль «Жара», 

участниками которого стали рок-группы из Константиновского, Усть-

Донецкого и Семикаракорского районов; 1 июля состоялся рэп-фестиваль 
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«Константиновский район – территория здоровья!». Фестивали собирают 

огромное количество молодых зрителей – поклонников речитатива, хип-хопа 

и музыки в стиле «рок». 

 

5.  Мероприятия МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района» 
 

Во исполнение решения антинаркотической комиссии Ростовской 

области (протокол от 17.03.2009 г. № 1671, п. 2) об утверждении Положения 

о ведении мониторинга наркоситуации и работы по организации 

профилактики наркомании  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» в пределах своей  компетенции ежеквартально 

проводит мониторинг наркоситуации и организации работы по профилактике 

наркомании в общеобразовательных учреждениях района и направляет 

данную информацию в адрес Министерства образования Ростовской области. 

В 2010 году был выявлен один случай потребляющих 

одурманивающие, токсические вещества (обучающийся МБОУ 

Богоявленская СОШ – Минин Юранд, 16 лет). В 2011 году в связи с 

успешной реабилитацией и коррекцией обучающийся снят с 

наркологического учета. По состоянию на 31 декабря 2011 года случаев 

употребления наркотических  веществ  среди несовершеннолетних 

Константиновского района не выявлено. 
 

В 2011 году педагоги образовательных учреждений района прошли 

курсы повышения квалификации по данному направлению работы в                          

г. Ростове-на-Дону, по проблеме «Первичная профилактика ВИЧ – СПИДа и 

рискованного поведения подростков «ЛадьЯ», 72 часа (педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 2, МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» Т.А. Стрижкова; педагог-психолог                          

МБОУ СОШ № 1 Т.В. Федяева; заместитель директора по СВР                       

МБОУ «Николаевская СОШ» Т.И. Ермилова; заместитель директора по СВР 

МБОУ «Гапкинская СОШ» Т.В. Хохлачева).  

Приняли участие в зональных и межведомственных обучающих 

семинарах по первичной профилактике употребления наркотических и 

психотропных веществ несовершеннолетними 4 школьных педагога-

психолога, 1 методист МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района». Получили сертификат о прохождении 

обучающих тренингов по данной тематике 2 педагога.  

Таким образом, доля работников образования, прошедших повышение 

квалификации (переподготовку) по проблемам антинаркотической 

деятельности составила 54,5% (6 специалистов из 11).  
 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»  

разработаны критерии эффективности ведения профилактической 

деятельности, которые позволяют судить об успешности ведения данного 

рода деятельности в образовательном учреждении. 
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По результатам отслеживания эффективности ведения 

профилактической деятельности за текущий год определяется лучшее 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. На протяжении 

ряда лет, включая и 2011 год, лучшим является Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 2». В целях обобщения и распространения  положительного опыта 

профилактической деятельности МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» готовит к выпуску методический журнал 

районного методического кабинета «Педагогический калейдоскоп».  

В каждом образовательном учреждении размещены ознакомительные 

листовки УФСКН России  и организованы  информационные занятия о 

содержании материалов, размещенных на сайте УФСКН России с участием 

классных руководителей, психологов, социальных педагогов, членов 

межведомственных лекторских групп и сотрудников органов наркоконтроля.  

Образовательные учреждения  района в пределах своей компетенции 

реализуют образовательные профилактические программы с учётом 

стандарта первичной профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами. Данные программы охватывают пять основных направлений: 

1) воспитательная работа – повышение культурного уровня, 

организация разумного использования досуга детей, вовлечение их в 

дополнительное образование (детские объединения, клубы, кружки, 

факультативы); 

2) оздоровительное воспитание –  пропаганда здорового образа жизни, 

вовлечение в спортивные секции, обучение методам психофизиологической 

саморегуляции, искоренение вредных привычек; 

3) психологическое воспитание и психокоррекционная  работа –  

развитие навыков обучения и социальной адаптации, поиск средств  для 

решения задач взросления, регулирование стрессов, осознание 

положительных  свойств личности и формирование жизненных целей для 

достижения здорового образа жизни; 

4) общественные меры борьбы –  привлечение общественности к 

социально реабилитационной помощи; 

5) правовые средства борьбы – пропаганда нормативных актов, 

регламентирующих ответственность за наркоманию. 
 

В 2011 году фактов связанных с употреблением или распространением 

наркотических средств  среди несовершеннолетних не выявлено. В 

областном банке данных  о несовершеннолетних, склонных к потреблению 

наркотиков,  школьники Константиновского района не состоят. 
 

В МБОУ ДОД ЦВР с 01.09.2011 года открыты на базе 

общеобразовательных учреждений Константиновского района следующие 

детские объединения: 

 детские объединения «Фантазия» (15 человек) – художественно-

эстетическая направленность, «Родничок» (15 человек) – туристско- 

краеведческая направленность – МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 
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 детские объединения «Юный турист» (15 человек), «Юные туристы-

многоборцы» (15 человек) – туристско-краеведческая направленность – 

МБОУ «Николаевская СОШ»; 

 детское объединение «От идеи до модели» (15 человек) –  

художественно-эстетическая направленность – МБОУ «Стычновская СОШ». 

      Охват несовершеннолетних услугами дополнительного образования 

в 2011 году на базе образовательных учреждений составил 2 364 человек, что 

составляет 74,5%. 
 

С 01.09.2011 года в  штатные расписания муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений включены ставки педагогов-психологов и 

социальных педагогов в количестве 7,75 ставок (обеспеченность школ этой 

категорией специалистов в 2011 году составило 100%). В районе действует 

внештатная психолого-медико-педагогическая комиссия, определяющая 

индивидуальный адекватный образовательный маршрут и систему 

коррекционных мероприятий детям «группы риска». 

  Данное кадровое обеспечение позволяет внедрять в учебно-

воспитательный процесс психологические технологии профилактики, 

которые направлены на  коррекцию определенных психологических 

особенностей у обучающихся, воспитанников, затрудняющих их социальную 

адаптацию и повышающих риск вовлечения в систематическое употребление 

психоактивных веществ.  
 

На основании Постановления Администрации Ростовской области от 

18.07.2011 г. № 458 «Об организации проведения добровольного 

тестирования» принято Постановление Администрации Константиновского 

района от 08.11.2011 г. «Об организации добровольного тестирования 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Константиновского района на предмет употребления наркотиков 

в 2012 году», издан  приказ  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» от 10.11.2011 г. «О добровольном тестировании 

обучающихся» с целью организации проведения в 2012 году добровольного 

тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений 

Константиновского района на предмет употребления наркотических средств. 

На основании приказа во всех муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях организована информационно-просветительская  работа по 

профилактике  наркомании и разъяснительная работа по проведению 

тестирования на добровольной основе среди обучающихся старших классов с 

привлечением специалистов межведомственных лекторских групп, 

представителей общественных организаций, попечительских советов, 

родительских комитетов, творческих коллективов, других заинтересованных 

лиц. 
 

Каждое  муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

района имеет комплект методических материалов ведения профилактической 

деятельности, рекомендованный Министерством образования Ростовской 
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области, внедряемый  через  интеграцию содержательных линий  в предметы  

инвариантной части учебного плана – ОБЖ, биологии, химии, 

обществознания, окружающего мира. 

В качестве курсов по выбору реализуются факультативы:                          

МБОУ СОШ № 1 –  «ЛадьЯ», 9 класс; МБОУ «Стычновская СОШ» – 

«Экология человека. Человек в экосистеме», 8 класс; МБОУ «Гапкинская 

СОШ» – «Физик в гостях у биолога», 7 класс и другие. 

Доля обучающихся, прошедших обучение по дополнительным 

образовательным программам профилактической направленности в 2010 – 

2011 учебном году, составила 86,7 %. 
 

Во всех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

района систематически проводится профилактическая работа с 

несовершеннолетними «группы риска». Составлены программы 

индивидуальной профилактической работы, включающие в себя 

разноплановые мероприятия, такие  как: обследование педагога-психолога, 

вовлечение в спортивные секции, привлечение к выполнению общественных 

поручений, организация индивидуальных бесед, работа с семьей, 

взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 

(совместные рейды, профилактические беседы, организация летнего отдыха 

и занятости несовершеннолетних). 
 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 09.09.2011 г. № 780 «О проведении 

оперативно-профилактической операции «Дети Юга»,  в рамках реализации 

совместного плана по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ, в соответствии с совместным приказом 

ФСКН России и МВД России от 23.08.2011 г. № 363/ 640 в период с 12 по             

26 сентября 2011 года проводилась ежегодная межведомственная 

комплексная операция «Дети Юга». К участию в операции были привлечены 

представители органов исполнительной власти, общественных и 

религиозных объединений, родительская общественность, средства массовой 

информации. Количество проведенных в общеобразовательных учреждениях 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения наркомании среди обучающихся, составило: лекций – 23, 

бесед – 30 (в том числе с приглашением сотрудников ФСКН – 8, сотрудников  

ОВД – 17). 

Руководствуясь письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 17.11.2011 г. №15172/03.1 «О проведении 

Единого общешкольного родительского собрания «Предупредить – значит 

спасти!», с целью привлечения внимания родительской общественности к 

проблемам сохранения жизни и здоровья детей, профилактике несчастных 

случаев, а также недопущения гибели несовершеннолетних, в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Константиновского района 30 ноября 2011 года    было проведено Единое 

общешкольное родительское собрание. В собрании принимали участие  
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сотрудники органов и учреждений системы профилактики района. 

Количество участников собрания  составило 2 965 человек. 
    

Согласно планам воспитательной работы во всех школах района один 

раз в четверть  проводятся  Дни  большой профилактики с целью   

агитационной  и разъяснительной работа среди обучающихся. 
  

С целью развития и усовершенствования системного подхода в  

профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях 

Константиновского района с 1 апреля по 18 мая 2011 года была проведена 

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

В акции приняли участие 12 общеобразовательных учреждений района,                  

3 учреждения начального и среднего профессионального образования: ГОУ 

НПО Профессиональное училище № 91, ГОУ СПО РО  Константиновский 

педагогический колледж, ФГОУ СПО Константиновский 

сельскохозяйственный техникум. Участниками акции стали подростки и 

молодежь от 13 до 18 лет в количестве 1,5 тысячи человек. 

Программа акции представлена 4-мя номинациями: 

 конкурс информационно – пропагандистских материалов (плакатов, 

буклетов, фотоколлажей «Здоровье – модный бренд!»); 

 конкурс  агитбригад «Здоровье нации – в наших руках!»; 

 конкурс  фитнесс-групп; 

 конкурс «Лучшее образовательное учреждение» по проведению 

профилактической работы. 

В конкурсе агитбригад приняли участие 15 образовательных 

учреждений района, в конкурсе фитнесс-групп – 11, в конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение» – 7. 

На районный отборочный этап акции было представлено                      

15 агитационных плакатов, 17 буклетов, 12 фотоколлажей. 

Лучшими образовательными учреждениями по итогам акции  

признаны: 

I место – МБОУ СОШ № 1, МБОУ «Богоявленская СОШ»,              

ГОУ СПО РО КПК; 

II место –  ГОУ НПО ПУ – 91. 

Ход акции отражался в районной общественно-политической газете 

«Донские огни» и школьной стенной печати. 
 

В 2011 году для участия в областном фестивале творчества юношества 

и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» были  пошиты 

костюмы для школьников на сумму 14 тысяч рублей, поставленные на баланс 

МБОУ ДОД Центр внешкольной работы. 
 

В рамках реализации Концепции формирования  антинаркотической 

культуры личности в Ростовской области в октябре 2011 года в 

образовательных учреждениях Константиновского района проведены 
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информационно-пропагандистские мероприятия с участием выдающихся и 

известных граждан – представителей администрации, спортсменов, 

предпринимателей, деятелей культуры «Достоинство – Ответственность – 

Благополучие – Успех». Количество участников составило – 970 человек. 
 

В рамках месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с 

наркоманией, на территории Константиновского района проведено                         

136 профилактических мероприятий. Участниками месячника стали дети до 

14 лет, подростки 15-18 лет, родители, специалисты.  

   В октябре 2011 года на городском стадионе «Старт» прошли 

соревнования по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся 

образовательных учреждений Константиновского района. В кроссе приняли 

участие 190 школьников из 10-ти общеобразовательных школ. 

 

6.  Мероприятия МУ «Отдел культуры и искусства  

Администрации Константиновского района» 
 

Профилактика наркомании в учреждениях культуры 

Константиновского района  осуществляется путем проведения 

целенаправленной информационно-просветительской работы по 

формированию у населения, особенно у молодежи и у детей, бережного 

отношения к собственному здоровью, к созданию мотивации и условий для 

здорового образа жизни. Именно через участие в культурно-массовых 

мероприятиях специалисты учреждений культуры способствуют 

формированию у населения района негативной установки к наркотикам, 

которая  базируется не на страхе, а на стойких позитивных жизненных 

навыках.  

Профилактика асоциального поведения производится путем 

привлечения подрастающего поколения к различным видам деятельности 

учреждений культуры. Наиболее массовыми среди них является участие в 

художественной самодеятельности, а также вовлечение в другие виды 

досуговой  деятельности.  

По состоянию на 31.12.2011 г. учащимися школы искусств являются 

814 детей и подростков,  в учреждениях клубного типа работают клубные 

формирования, которые посещают 5 413 подростков и   молодых людей. 

Всего за отчетный период было проведено 14 мероприятий,  в которых 

приняли участие в качестве участников и зрителей около 2 400 человек. 
 

Работа в  рамках муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010-2014 годы» осуществляется в соответствии с 

планами  мероприятий по  организации досуга молодёжи и подростков. Все 

клубные учреждения, Дома культуры и библиотеки Константиновского 

района приняли активное участие в реализации  целевой  программы. 
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В соответствии с программой в целях организации антинаркотической 

пропаганды в сфере массового досуга несовершеннолетних и молодежи  

отдел культуры и искусства Константиновского района реализует районную 

эстафету культурно-досуговых мероприятий «Дома культуры – за здоровый 

образ жизни!». В рамках эстафеты в учреждениях культуры 

Константиновского района проведено 28 мероприятий, приуроченных  к 

Международному дню борьбы с наркотиками. 
 

В течение 2011 года среди учреждений культуры Константиновского 

района прошел конкурс на лучшее культурно-досуговое мероприятие по 

антинаркотической тематике «Мы выбираем жизнь». В конкурсе приняли 

участие все 35 Домов культуры и сельских клубов Константиновского  

района. Заключительное мероприятие  и подведение итогов конкурса 

состоялось в районном Доме культуры в ноябре 2011 года. В нем приняли 

участие артисты Авиловского, Камышинского, Гапкинского, Мариинского, 

Почтовского, Стычновского и Хрящевского Домов культуры, в качестве 

зрителей присутствовали дети и подростки  Константиновского района  в 

количестве 450 человек. Победителем конкурса признан Мариинский СДК, 

второе место занял Хрящевский СДК, а  третье – Почтовский СДК. 
 

В марте 2011 года проведена районная выставка творческих работ 

детей и подростков «Будь здоров!», которая объединила работы                          

144 участников. Тематика творческих работ разнообразна: от прямого 

призыва против употребления наркотических средств до альтернативных 

вредным привычкам видов организации досуга и свободного времени 

подростков и молодежи. Техника работ также радовала своим 

многообразием: аппликации и витражная техника, рисунки и плакаты, 

работы из соленого теста и кожи, цветных ниток, природного материала.  
 

В июне 2011 года на сценической площадке  в городском сквере под 

девизом «Мы – против наркотиков!» проведена районная акция с участием 

молодых артистов художественной самодеятельности Константиновского  

района. В завершении мероприятия каждый из участников акции получил 

буклет «Молодежь Константиновского района – за здоровый образ жизни!». 
 

Свою активную жизненную позицию, протест против злоупотребления 

наркотиками  выражали представители молодежи Константиновского района 

и на тематических вечерних музыкально-развлекательных программах «Мы –  

вместе!». Цикл данных мероприятий позволил, особенно в период каникул, 

направить энергию подростков и молодежи в позитивное русло, отвлечь их 

от улицы, предоставить возможность неформального общения друг с другом 

в рамках культурно-организованного досуга.  
 

В рамках программы  29 ноября 2011 года в районном Доме культуры 

прошла тематическая программа «Мир без наркотиков», на которой  в 

качестве зрителей присутствовали учащиеся 7-8 классов городских школ. 

Перед мероприятием зрители получили информационные буклеты с тестом 
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«Ты свободен? Проверь себя!», предоставленные врачом-наркологом. В ходе 

программы  был  продемонстрирован документальный фильм «Мир 

иллюзий», ребята услышали рассказы об известных людях, причина смерти 

которых – наркотики, прозвучало выступление врача-нарколога с 

приведением статистических данных о наркозависимых,  о пагубном 

воздействии наркотиков на растущий организм подростка. Кульминацией 

мероприятия стало выступление участников художественной 

самодеятельности МБУК КРДК с литературно-хореографической 

композицией «Белая смерть» и финальной песней-призывом «Наркотикам –  

нет!». 
 

В  течение 2011 года в ДК « Мир» работали 12 спортивных секций и 

кружков для несовершеннолетних и молодежи по баскетболу, настольному 

теннису, шахматам,  футболу, волейболу, кикбоксингу и легкой атлетике.  
 

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010-2014 годы» библиотеки района продолжили 

свою работу по формированию осознанной потребности в сохранении и 

укреплении здоровья, отказа от вредных привычек: наркотиков, табака, 

алкоголя, по  формированию правильных жизненных ориентиров и  активной 

жизненной позиции у представителей подрастающего поколения. 

Библиотеки  имеют возможность организовать такие формы работы с 

подростками и молодежью, в рамках которых они могли бы не только друг с 

другом делиться собственными соображениями, но и получать 

дополнительную информацию о человеке и его жизни, о вреде наркотиков 

для организма человека, приобретать новый, более эффективный опыт в 

общении с собой и другими людьми.    

За 2011 год библиотеками района по данной теме было проведено            

171 мероприятие. Были оформлены книжные выставки, открытые 

просмотры: «Знать, чтобы не оступиться», «Смертельно опасная забава», 

«Береги здоровье смолоду», «Жизнь без наркотиков», «Хочешь быть 

здоровым – будь им», «В здоровом теле – здоровый дух», «Иллюзия рая, или 

чем опасны наркотики», «Чтобы не допустить беды» и другие. 

Очень интересными и полезными получились часы и уроки здоровья 

«От отчаяния к надежде», «Красота и здоровье», «Секреты продления 

жизни», «Остановись и подумай», «Расти здоровым и сильным». Активно 

ребята включались в обсуждение данной темы на часах информации 

«Пивной фронт. За кем победа?», «Болезнь века – наркотики», 

«Путеводитель по взрослой жизни», «Здоровый человек – здоровое 

общество». Темы дискуссий «Непотерянное поколение», «Вредные 

привычки или болезнь», «Угроза обществу в мировом масштабе» вызвали у 

присутствующих самое живое участие. 

В III квартале 2011 года  в рамках муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» в 
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Константиновской районной библиотеке прошел игровой классный час «Не 

болейте никогда!», рассказывающий о здоровом образе жизни.  

В детской библиотеке проведена игровая программа «Со здоровьем мы 

дружны» и показан спектакль «Планета здоровья» кукольного театра 

«Теремок» с участием воспитанников старших групп детских садов 

«Солнышко» и «Аленушка».  

В ноябре 2011 года в районной библиотеке прошла акция «Протест 

против курения и наркотиков», в которой приняли участие учащиеся 

педагогического колледжа.  

 

7.  Мероприятия сектора по физической культуре и спорту  

Администрации Константиновского района 
 

За 2011 год сектором по физической культуре и спорту проведено              

130 спортивно-массовых мероприятий (около 4 тысяч участников),                    

110 соревнований по видам спорта: вольная борьба, волейбол, футбол, мини-

футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки, пауэрлифтинг, 

легкая атлетика, пулевая стрельба, бильярд, армспорт.  

В сельских поселениях района спортивная работа ведется  тренерами 

на общественных началах и учителями по физической культуре 

общеобразовательных учреждений, совмещающих основную работу с 

нагрузкой тренеров. 

В городе Константиновске работают две спортивные школы, в которых 

функционируют секции по 8-ми видам спорта. Численность занимающихся 

составляет 925 человек. В спортивном комплексе «Мир» работают секции по 

7 видам спорта с общей численностью 188 человек.  

В МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 работают секции велоспорта, баскетбола, 

конного спорта, пулевой стрельбы. Численность занимающихся составляет 

432 человека. 

В МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 численность занимающихся составляет            

493 человека, что на 69 человек больше по сравнению с 2010 годом. 

Увеличение контингента обучающихся связано с открытием групп начальной 

подготовки на отделениях спортивной аэробики, вольной борьбы, футбола и 

пауэрлифтинга. 

В 2011 году были проведены районные (10 общеобразовательных школ 

района,100 человек), зональные (8 команд районов области, 80 человек) и 

областные соревнования по баскетболу «Локомотив – школьная лига»                

(4 команды – победители зональных соревнований, 40 участников). Команда 

Константиновского района в финальных соревнованиях заняла 2 место. 

Проведены областные зональные соревнования среди детско-

подростковых клубов по месту жительства и соревнования допризывной и 

призывной молодежи. В каждом из видов соревнований принимали участие 

команды из 5 районов Ростовской области (более 200 участников).  

В течение 2011 года организовано три Всероссийских турнира по 

вольной борьбе среди юношей и девушек, в каждом из которых принимало 
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участие свыше 200 участников из городов Ростовской области и ЮФО 

(Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Абхазии, Чечни, 

Осетии, Чечено-Ингушетии, Краснодара, Ставрополя, Волгограда и др.). 

В 2011 году соревнования по футболу «Кожаный мяч» проводились 

среди  трех возрастных групп: 1996-1997 г.р., 1998-1999 г.р., 2000-2001 г.р. с 

участием 384 участника из 24 районов Ростовской области. Команда юношей 

Константиновского района 1996-1997 г.р. «Смена» стала победителем в 

своей возрастной группе в зональных соревнованиях. В финале областных 

соревнований команда района заняла I место и представляла Ростовскую 

область на первенстве ЮФО, заняв призовое III место. 

С целью обеспечения условий для развития на территории района 

физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,  

пропаганды физической культуры и спорта и увеличения численности 

занимающихся, в 2011 году проведены смотры-конкурсы: 

 на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди сельских поселений; 

 на лучшее плоскостное спортивное сооружение в сельских 

поселениях.  

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 

Константиновском районе ежегодно увеличивается: в 2011 году – 22,5%               

(7 440 человек), в 2010 году – 21,7% (7194 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 

Константиновского района 
 

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 2011 году на заседании КДНиЗП в числе прочих рассмотрен вопрос 

об организации работы по профилактике наркомании и алкоголизма среди 

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (ФГОУ СПО КСХТ, ГОУ СПО РО КПК). 

По состоянию на 31.12.2011 г. на профилактическом учете в КДНиЗП 

состоит 1 подросток, употребляющий наркотические вещества (Колесников 
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Максим, учащийся Николаевской (коррекционной) школы-интернат).  

За употребление спиртных напитков в 2011 году на учете в комиссии 

состоит 11 подростков (в 2010 году – 2 подростка), из них: 

 МБОУ СОШ № 2 – 1 человек, 

 МБОУ «Ведерниковская ООШ» – 2 человека, 

 МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» – 1 человек, 

 ГБОУ СПО РО КПК – 3 человека, 

 ФГОУ СПО КСХТ – 1 человек, 

 ГОУ НПО ПУ № 91 – 3 человека. 

На заседаниях комиссии в 2011 году рассмотрено 85 подростков за 

употребление алкогольсодержащих напитков (в 2010 году – 40 подростков). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

основании решения комиссии 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 

учреждения 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. В 2011году проведено 17 лекций. 

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. 
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III. Оценка результатов и эффективность реализации Программы  

в 2011 году 

Реализация мероприятий Программы в 2011 году способствовала:  

1) приостановлению роста заболеваемости синдромом                         

зависимости от наркотических веществ (выявлено и поставлено на 

диспансерный учет в наркологический кабинет в 2011 году 11 человек, в 

2010 – 1; причины – активное оперативное взаимодействие 

правоохранительных органов и наркологической службы,  уклонение и отказ 

больных от лечения, вследствие чего поставленные на профилактический 

учет как эпизодически употребляющие переходят в диспансерную группу); 

2) сдерживанию распространения незаконного потребления наркотиков 

на уровне, не превышающем 50 больных наркоманией на территории 

Константиновского района (по состоянию на 31.12.2011 г. на диспансерном 

учете в наркологическом кабинете); 

3) обеспечению участия специалистов в реализации программ 

профилактики наркомании в образовательных учреждениях 

(межведомственными антинаркотическими лекторскими группами проведено 

23 лекции, профилактическими группами – 59 рейдов; во всех 

образовательных учреждениях района проведен Всероссийский Интернет-

урок; доля работников образования, прошедших повышение квалификации 

(переподготовку) по проблемам антинаркотической деятельности составила 

54,5 % (6 специалистов из 11); начиная с 01.09.2011 г. обеспеченность школ 

района педагогами-психологами и социальными педагогами составила 100 % 

(7,75 ставок); 

4) повышению доли обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам антинаркотической 

профилактической направленности, до 86,7 %; 

5) увеличению доли несовершеннолетних жителей района в возрасте от 

3 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом, до 47,7 %; 

6) сокращению доли лиц, опрошенных в ходе                         

мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за                 

2011 год с проблемой наркомании, до 13 %; 

7) достижению соответствия фактических показателей реализации 

Программы показателям, установленным докладами о результатах и 

основных направлениях деятельности органов местного самоуправления; 

8) целевому использованию привлеченных средств бюджета 

Константиновского района. 
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ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  

«КОМПЛЕКСНЫЕ  МЕРЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ  НАРКОТИКАМИ   

И  ИХ  НЕЗАКОННОМУ  ОБОРОТУ на 2010-2014 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование целевых показателей 

Программы 

Единица  

измерения 

Базовый 

показатель 

2009 года 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Показатель заболеваемости синдромом 

зависимости от наркотических веществ 

(число больных с впервые в жизни 

установленным  диагнозом на 100 тысяч 

населения)                            

человек / 

100 тысяч 

населения 

12 12 11 11 10 10 

2. Число лиц, больных наркоманией, 

в расчете на 100 тысяч населения 

человек / 

100 тысяч 

населения 

157 155 154 152 150 148 

3. Доля больных наркоманией, про-  

шедших лечение и реабилитацию,  

длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 3 лет, по   

отношению к общему числу больных 

наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию            

процентов 0 0 0–0,1 0–0,1 0,1 0,1 

4. Доля несовершеннолетних жителей 

района в возрасте от 3 до 18 лет, 

занимающихся физической культурой и 

спортом                         

процентов 44,7 44,7-

44,8 

44,8 44,8-

44,9 

44,9-

45,0 

44,9-

45,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Доля обучающихся и воспитанников, 

прошедших обучение по 

образовательным программам 

профилактической направленности      

процентов 53,7 60,0 65,0 70,0 75,0 75,0 

6. Доля опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения,  которые лично 

сталкивались за последний год с 

проблемой наркомании                         

процентов 14 14 13 13 12 12 
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ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» 

по состоянию на "31" декабря  2011 года 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Объем ассигнований в соответствии 

с постановлением Администрации 

Константиновского района  

об утверждении программы 

Уточненный план ассигнований 

на 2011 год 

Исполнено (кассовые расходы) Объемы 

неосвоен-

ных 

средств и 

причины 

их не осво- 

ения (по 

источни-

кам финан- 

сирования) 

всего феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

внебюд

жетные 

источ-

ники 

всего феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

внебюд

жетные 

источ-

ники 

всего феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

внебюд

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Всего по программе 

– 16 мероприятий 

340,4 0 0 340,4 0 81,7 0 0 81,7 0 78,995 0 0 78,995 0 2,705 

 Всего по 

подпрограмме 
– – – – – – – – – – – – – – – – 

1. Районная выставка 

творческих работ 

детей и подростков 

«Будь здоров» 

16,4 0 0 16,4 0 3,8 0 0 3,8 0 3,8 0 0 3,8 0 0 

2. Праздник «День 

здоровья» 

18,4 0 0 18,4 0 4,3 0 0 4,3 0 4,3 0 0 4,3 0 0 

3. Районная антинар-

котическая акция 

«Здоровье нации – в 

наших руках!» 

39,2 0 0 39,2 0 9,0 0 0 9,0 0 9,0 0 0 9,0 0 0 
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4. Антинаркотическая 

акция «Скажи 

наркотикам – нет!» 

5,4 0 0 5,4 0 1,2 0 0 1,2 0 1,14 0 0 1,14 0 0,06 

5. Спортивно-развле-

кательная програм-

ма «Сильные и 

ловкие» 

24,5 0 0 24,5 0 5,6 0 0 5,6 0 5,6 0 0 5,6 0 0 

6. Проведение игровой 

программы «Со здо-

ровьем мы дружны»          

2,2 0 0 2,2 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 

7. Проведение Урока 

здоровья «Спорт в 

твоей жизни» 

2,3 0 0 2,3 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 

8. Районное мероприя-

тие в рамках област-

ного фестиваля твор-

чества юношества и 

молодежи «Сильно-

му государству – 

здоровому поколе-

ние!» 

19,3 0 0 19,3 0 14,9 0 0 14,9 0 14,0 0 0 14,0 0 0,9 

9. Показ спектакля 

«Планета здоровья» 

кукольным театром 

«Теремок» 

11,8 0 0 11,8 0 2,7 0 0 2,7 0 2,7 0 0 2,7 0 0 
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10. Информационно-

пропагандистские 

спортивные и 

культурно-массовые 

мероприятия под 

девизом «Спорт 

вместо наркотиков!» 

45,2 0 0 45,2 0 15,8 0 0 15,8 0 15,755 0 0 15,755 0 0,045 

11. Тематическая 

программа «Мир без 

наркотиков» 

28,4 0 0 28,4 0 6,5 0 0 6,5 0 6,5 0 0 6,5 0 0 

12. Районный конкурс 

среди учреждений 

культуры на лучшее 

культурно-досуго-

вое мероприятие для 

детей и подростков 

по антинаркотиче-

ской пропаганде 

28,2 0 0 28,2 0 6,5 0 0 6,5 0 6,5 0 0 6,5 0 0 

13. Проведение акции 

«Протест против ку-

рения», посвящен-

ный Международно-

му дню отказа от 

курения 

9,4 0 0 9,4 0 2,2 0 0 2,2 0 2,2 0 0 2,2 0 0 

14. Цикл тематических 

вечерних музыкаль-

но-развлекательных 

программ «Мы – 

вместе!» 

28,3 0 0 28,3 0 6,5 0 0 6,5 0 6,5 0 0 6,5 0 0 
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15. Обучение работни-

ков системы образо-

вания навыкам веде-

ния профилактиче-

ской работы, формам 

и методам своевре-

менного выявления 

первичных призна-

ков злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

30,8 0 0 30,8 0 1,7 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7 

16. Организация прове-

дения рок-концерта 

«Rock – ЗА здоровый 

образ жизни!» с 

участием рок-групп 

г. Константиновска, 

посвященного Меж-

дународному дню 

борьбы со злоупот-

реблением наркоти-

ческими средствами 

и их незаконным 

оборотом                  

30,6 0 0 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия наркотикам и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» 

за отчетный 2011 финансовый год  
 

N  

п/п 

Наименование 

показателей  

результативности 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ожидаемые значения целевых  

показателей,         

предусмотренные программой 

Фактически достигнутые значения показателей 

2010 

год  

реали- 

зации  

прог-   

раммы 

2011 

год  

реали- 

зации  

прог-   

раммы 

2012 

год  

реали- 

зации  

прог-  

раммы  

2013 

год  

реали- 

зации  

прог-   

раммы 

2014 

год  

реали- 

зации  

прог-   

раммы 

2010 

год  

реали 

зации  

прог-   

раммы 

откло  

нение   

от пла 

ново-

го зна 

чения     

(про-   

цен-

тов) 

2011 

год  

реали 

зации  

про-   

грам-

мы 

откло  

нение   

от пла 

ново-

го зна 

чения     

(про-   

цен-

тов) 

2012 

год  

реали- 

зации  

прог-  

рам-

мы 

откло-  

нение   

от пла- 

нового  

значе-  

ния     

(про-   

цен-

тов) 

2013 

год  

реали- 

зации  

про-   

грам-

мы 

откло-  

нение   

от пла 

нового  

значе-  

ния     

(про-   

цен-

тов) 

2014 

год  

реали- 

зации  

про-   

граммы 

откло-  

нение   

от пла- 

нового  

значе-  

ния     

(про-   

цен-

тов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Показатель забо-

леваемости синд-

ромом зависимос-

ти от наркотиче-

ских веществ 

(число больных с 

впервые в жизни 

установленным  

диагнозом на 100 

тысяч населения)                            

человек 

/100 

тысяч 

населе-

ния 

12 11 11 10 10 3 –75 33 +200
1 

– – – – – – 

 

                                           
1
  Отклонение от плана на плюс 200 процентов произошло в связи с установлением активного оперативного взаимодействия правоохранительных органов и 

наркологической службы,  а также в связи с уклонением и отказом больных от лечения, вследствие чего поставленные на профилактический учет как эпизодически 

употребляющие переходят в диспансерную группу 
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2. Число лиц, боль-

ных наркоманией, 

в расчете на 100 

тысяч населения 

человек 

/100 

тысяч 

населе-

ния 

155 154 152 150 148 145 –6 151 –2
2 

– – – – – – 

3. Доля больных 

наркоманией, про-  

шедших лечение и 

реабилитацию,  

длительность 

ремиссии у кото-

рых составляет не 

менее 3 лет, по   

отношению к об-

щему числу боль-

ных наркоманией, 

прошедших лече-

ние и реабилита-

цию            

процен

тов 

0 0–0,1 0–0,1 0,1 0,1 0 – 0 – – – – – – – 

4. Доля несовершен-

нолетних жителей 

района в возрасте 

от 3 до 18 лет, 

занимающихся 

физической куль-

турой и спортом                         

процен

тов 

44,7-

44,8 

44,8 44,8-

44,9 

44,9-

45,0 

44,9-

45,0 

44,9 +0,4 47,7 +6,7
3 

– – – – – – 

 

                                           
2
 Отклонение от плана на минус 2 процента произошло в связи с установлением активного оперативного взаимодействия органов и учреждений районно системы 

профилактики 
3
 Отклонение от плана на плюс 6,7 процента связано с увеличением контингента обучающихся МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 в связи с открытием групп начальной 

подготовки на отделениях спортивной аэробики, вольной борьбы, футбола и пауэрлифтинга 
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5. Доля обучающих-

ся и воспитанни-

ков, прошедших 

обучение по обра-

зовательным 

программам про-

филактической 

направленности      

процен

тов 

60,0 65,0 70,0 75,0 75,0 86,7 +44,5 100,0 +40
4 

– – – – – – 

6. Доля опрошенных 

в ходе монито-

ринга общест-

венного мнения,  

которые лично 

сталкивались за 

последний год с 

проблемой 

наркомании                         

процен

тов 

14 13 13 12 12 14 – 13 – – – – – – – 

                                           
4
 Отклонение от плана на плюс 40 процентов связано с внедрением по всем ступеням общеобразовательных учреждений района образовательных программ 

профилактической направленности со 100-процентным охватом обучающихся  
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