
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.03.2013 г. Константиновск  № 589 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 

2010–2015 годы» за 2012 год 

 

 

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 реализации в 2012 году муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010–2015 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района от 

17.12.2009 г. № 1671. 

2. Данное постановление подлежит обязательной публикации в районной 

общественно-политической газете «Донские огни» и официальном сайте 

Администрации Константиновского района. 

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  ___. ___. 2013 г.  № _____ 

 

ОТЧЁТ 

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010–2015 годы» за 2012 год 

 

Раздел I.  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  на 

2010–2015 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

Администрации Константиновского района от 17.12.2009 г. № 1671. 

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). 

На реализацию Программы в 2012 году предусматривалось 

финансирование за счет средств бюджета  Константиновского района в размере 

74,4 тысяч рублей. Фактически освоено 74,3 тысяч рублей, что составляет               

99,9 % от запланированных средств. 

Недостающие до полного объема финансирования 0,1 % подтверждаются 

отсутствием потребности финансирования планового объема на обучение 

работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, 

формам и методам своевременного выявления первичных признаков 

злоупотребления психоактивными веществами (п. 1.2. 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. 
 

1.  Мероприятия Администрации Константиновского района 

За отчетный период разработано и утверждено 16 нормативных правовых 

документов, в том числе: 
 

 №  

 п/п 
Вид документа Наименование документа 

Дата  

принятия 

 

Номер 

1. Постановление 

Администрации 

района 

Об утверждении отчета о ходе 

реализации в 2011 году муници-

пальной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010–

14.03.2012 № 398 
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2014 годы» и эффективности 

использования финансовых 

средств 

2. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

28.03.2012 № 500 

3. Постановление 

Администрации 

района 

О проведении районной антинар-

котической акции «Здоровье 

нации – в наших руках!» с 

участием образовательных 

учреждений 

12.04.2012 № 591 

4. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

10.07.2012 № 1251 

5. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 1 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

26.03.2012 № 1 

6. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 2 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

20.06.2012 № 2 

7. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 3 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

28.09.2012 № 3 

8. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 4 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

20.12.2012 № 4 

9.  Соглашение О сотрудничестве Администрации 

Константиновского района и 

Семикаракорского благочиния 

Волгодонской Епархии Русской 

Православной Церкви по 

противодействию наркомании на 

2012-2014 годы 

02.03.2012  – 

10. План работы План совместной работы 

Администрации 

Константиновского района и 

Семикаракорского благочиния 

Волгодонской Епархии Русской 

Православной Церкви в сфере 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков на 2012-2014 

годы 

02.03.2012 – 
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11. План 

мероприятий 

План мероприятий 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района в 

рамках проведения Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

19.03.2012 – 

12. План 

мероприятий 

План мероприятий в 2012 году по 

организации проведения 

тестирования обучающихся 

образовательных учреждений 

Константиновского района на 

предмет употребления 

наркотических средств 

27.04.2012 – 

13. План работы  План работы антинаркотической 

комиссии Константиновского 

района на 2013 год 

20.12.2012 – 

 

За 2012 год проведено 4 заседания районной антинаркотической комиссии, 

на которых рассмотрено 20  вопросов: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 
Дата рас-

смотрения 

1. Об итогах работы антинаркотической комиссии 

Константиновского района в 2011 году и ходе реализации 

муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» 

26.03.2012 г. 

2. О результатах проведения добровольного тестирования 

обучающихся образовательных учреждений 

Константиновского района на предмет потребления 

наркотических средств 

26.03.2012 г. 

3. Об организации работы по обеспечению участия 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, в спортивных 

секциях и учреждениях дополнительного образования 

спортивной направленности Константиновского района 

26.03.2012 г. 

4. Об исполнении постановления Правительства Ростовской 

области от 18.11.2011 г. № 136 «Об утверждении порядка 

выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов, 

содержащих кодеин и его солей» в учреждениях 

здравоохранения Константиновского района 

26.03.2012 г. 

5. Об исполнении пункта 2 вопроса 4 решения 

антинаркотической комиссии Константиновского района от 

15.12.2012 г. (протокол № 4) 

26.03.2012 г. 
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6. О наркоситуации в Николаевском и Стычновском сельских 

поселениях, реализации антинаркотических мероприятий на 

территории поселений и организации работы органов 

исполнительной власти в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

20.06.2012 г. 

7. О принятии мер по раннему выявлению потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ и 

формированию мотивации к прохождению медико-

реабилитационной процедуры 

20.06.2012 г. 

8. Об эффективности работы межведомственной 

антинаркотической лекторской группы и межведомственной 

профилактической группы по проведению рейдов в вечернее 

и ночное время 

20.06.2012 г. 

9. Об исполнении пункта 1 вопроса 3 решения 

антинаркотической комиссии Константиновского района от 

26.03.2012 г. (протокол № 1) 

20.06.2012 г. 

10. О принятых мерах по выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли и мероприятиях по организации и 

совершенствованию учета земель, на которых произрастают 

наркосодержащие растения 

28.09.2012 г. 

11. О проведении мероприятий, направленных на усиление 

разъяснительной работы среди населения об уголовной 

ответственности за выращивание наркосодержащих 

растений, хранение и сбыт наркотических и психотропных 

веществ 

28.09.2012 г. 

12. Об эффективности антинаркотической профилактической 

работы с несовершеннолетними гражданами и членами их 

семей, относящимися к «группе риска», в учреждениях 

социального обслуживания Константиновского района 

28.09.2012 г. 

13. Об исполнении пунктов 2, 3 вопроса 2 решения 

антинаркотической комиссии Константиновского района от 

20.06.2012 г. (протокол № 2) 

28.09.2012 г. 

14. Об исполнении решения антинаркотической комиссии 

Константиновского района от 28.09.2012 г. (пункт 2            

вопроса 1) 

20.12.2012 г. 

15. О состоянии учета лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, и организации межведомственного обмена 

информацией между соответствующими органами и 

учреждениями 

20.12.2012 г. 

16. О наркоситуации на территории Константиновского района 

и мерах, принимаемых правоохранительными органами, по 

противодействию незаконному обороту наркотиков за            

2012 год 

20.12.2012 г. 
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17. О результатах проведения тестирования обучающихся на 

предмет употребления наркотиков 

20.12.2012 г. 

18. О результатах проведения межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети Юга» 

20.12.2012 г. 

19. Об исполнении пунктов 4, 5 вопроса 2 решения 

антинаркотической комиссии Константиновского района от 

28.09.2012 г. (протокол № 3) 

20.12.2012 г. 

20. Обсуждение и утверждение плана работы 

антинаркотической комиссии Константиновского района на 

2013 год 

20.12.2012 г. 

 

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. Всего за 2012 год проведено 44 рейда. 

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 2012 года проведено 18 лекций. 

Во исполнение Постановления Главы Константиновского района «Об 

утверждении системы мер по выявлению семей, находящихся в социально 
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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. 
 

В период с декабря 2011 года по январь 2012 года антинаркотической 

комиссией Константиновского района совместно с учреждениями и службами 

системы профилактики обобщены результаты мониторинга наркоситуации в 

районе за 2011 год и направлены в антинаркотическую комиссию Ростовской 

области. В соответствии с результатами мониторинга наркоситуации и работы 

по организации профилактики наркомании в Ростовской области за 2011 год, 

рассмотренными на заседании антинаркотической комиссии Ростовской области 

23.05.2012 г., наиболее высокий уровень работы по профилактике наркомании с 

учетом сложившейся наркоситуации по муниципальным районам показал 

Константиновский район (I-е место). 
 

В феврале-марте 2012 года антинаркотической комиссией 

Константиновского района совместно с МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» подготовлен пакет материалов для 

участия в конкурсе среди муниципальных образований Ростовской области на 

лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной 

среде за 2011 год. По итогам конкурса в соответствии с решением 

антинаркотической комиссии Ростовской области от 23.05.2012 г.                      

(протокол № 2) Константиновский район занял II-е место в номинации 

«Муниципальные районы» и награжден дипломом Правительства Ростовской 

области. 
 

В апреле-октябре 2012 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 устанавливают площади ее распространения, 

организовывают мероприятия по ее уничтожению с привлечением населения и 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. 
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В сроки до 1 мая, до 1 июля, до 1 августа, до 1 сентября, до 1 октября,              

до 1 ноября 2012 года 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 2012 год в 7-ми поселениях Константиновского района было 

выявлено 36 очагов произрастания конопли дикорастущей на площади                 

37 627 м
2
, вес уничтоженных растений составил 14 294,5 кг, в том числе по 

поселениям: 

 Авиловское – 1 очаг на площади 80 м
2
, вес 40 кг; 

 Богоявленское  – 5 очагов на площади 1 780 м
2
, вес 112 кг; 

 Гапкинское  – 4 очага на площади 54 м
2
, вес 81 кг; 

 Николаевское – 2 очага, на площади 120 м
2
, вес 32 кг; 

 Почтовское – 7 очагов на площади 250 м
2
, вес 170 кг; 

 Стычновское – 5 очагов на площади 117 м
2
, вес 39,5 кг; 

 Константиновское – 12 очагов, на площади 35 226 м
2
, вес 13 820 кг. 

  Выявленные очаги дикорастущей конопли уничтожены в недельный 

срок. 
 

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции 

«Дети Юга» в сентябре 2012 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 400 листовок с номерами «телефонов доверия» УФСКН и 

районной антинаркотической комиссии. 
 

Антинаркотической комиссией Константиновского района                         

15 октября 2012 года было проведено совещание с владельцами и 

руководителями организаций по теме «Рабочее место, свободное от 

наркотиков». На совещании среди 32-х участников были распространены 

печатные методические рекомендации, содержащие следующую информацию: 

оформление факта появления работника в состоянии опьянения; подтверждение 

факта опьянения; создание комиссии для установления факта опьянения; 

оформление результатов работы комиссии по установлению факта опьянения; 

обязательность направления работника на медицинское освидетельствование; 

проведение медицинского освидетельствования работника на состояние 

опьянения; расходы на проведение медицинского освидетельствования 

работника на состояние опьянения; оформление приказа об отстранении 

работника, появившегося на работе в состоянии опьянения; ответственность за 

невыполнение обязанности по отстранению работника, появившегося на работе 
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в состоянии опьянения; даны образцы заполнения приказов, актов. 

Руководителям на совещании рекомендовано проинформировать 

работников организаций об ответственности, предусмотренной статьями 76 и 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, за появление на работе в состоянии 

наркотического или иного токсического опьянения; ужесточить меры по 

исполнению статей 76 и 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

Районной антинаркотической комиссией разработан и реализуется план 

совместной работы Администрации Константиновского района и 

Семикаракорского благочиния Волгодонской Епархии Русской Православной 

Церкви в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2012 – 

2014 годы. 

 

В октябре отчетного года антинаркотической комиссией 

Константиновского района внесены предложения в Общественный договор о 

формировании системы духовно-нравственных ценностей в общественном 

сознании жителей Ростовской области «За достойное большинство». 

 

В ноябре 2012 года в соответствии с рекомендациями районной 

антинаркотической комиссии в 6-ти поселениях Константиновского района 

созданы антинаркотические комиссии поселений, в декабре – в 7-ми поселениях 

района, включая Константиновское городское поселение, разработаны и 

утверждены планы работы администраций поселений по противодействию 

распространению наркомании и алкоголизма на 2013 год. 
 

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. 
 

В целях обеспечения доступности правовой информации для населения в 

Константиновском районе на постоянной основе проводится комплекс мер 

информационно-пропагандистского характера путем публикации тематических 

материалов на страницах районной общественно-политической газеты «Донские 

огни», офоициальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru, информационном портале Константиновск.ru, 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 по данной 

тематике систематически осуществляется при проведении сходов и собраний 

граждан в 34-х населенных пунктах Константиновского 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 
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профилактики района и области. 

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  19-ти 

лет. Районная газета регулярно на своих страницах публикует материалы, 

содержание которых направлено на профилактику наркомании и связанных с 

ней правонарушений и преступлений, материалов, пропагандирующих 

преимущества здорового образа жизни. 

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. 

В 2012 году на страницах районной газеты опубликовано 105 материалов 

профилактического характера, по пропаганде здорового образа жизни, духовно-

нравственному воспитанию. 
 

На официальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru в июне 2012 года в разделе «Администрация» открыта 

страница «Антинаркотическая комиссия». На странице размещены следующие 

разделы: «Нормативно-правовая база», «Состав комиссии», «Планы работы», 

«Заседания комиссии», «Антинаркотические программы», «Документы», 

«Антинаркотические сайты». Информация на странице систематически 

обновляется. 

 

2.  Мероприятия МБУЗ «Центральная районная больница  

Константиновского района» 

Наркологическая служба в Константиновском районе представлена 

наркологическим кабинетом Шахтинского филиала ГБУЗ «Наркологический 

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

употребляющих наркотические вещества, осуществляется в результате 

освидетельствования наркологом при личном обращении за медицинской 

помощью и по направлению Отдела МВД России по Константиновскому 

району, Константиновского межрайонного отдела УФСКН России по 

Ростовской области. 

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 43 человека, подростков нет, в 

прошлом году она составляла 50 человек, подростков нет. 

На диспансерный учет в 2012 году взято 3 человека, в 2011 году –                          

11 человек. Снято с диспансерного учета в 2012 году 10 человек, из них:                        

http://www.konstadmin.ru/
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6 – осуждено, 2 – по смерти, 1 – выехал за пределы Константиновского района,                               

1 – по выздоровлению. В 2011 году снято с диспансерного учета 9 человек, из 

них: 6 – осуждено, 2 – по смерти, 6 – выехали за пределы Константиновского 

района. 

Профилактическая группа (лица, эпизодически употребляющие 

наркотические средства без признаков зависимости) по состоянию на                 

17.12.2012 г. составляет 148 человек, из них подростков – 1. В 2011 году на 

профилактическом учете состояло 130 человек, подростков – 1 человек.  

За 2012 год взято под наблюдение (на профилактический учет)                             

32 человека, из них – 1 подросток; за 2011 год – 29 человек, из них – 1 подросток 

(Просветов Дмитрий Игоревич, 03.03.1995 года рождения, учащийся ГБОУ НПО 

РО ПУ № 91). Снято с профилактического учета в 2012 году – 14, из них:                 

6 – прекратили употребление, 2 – по смерти, 3 – выехали за пределы района,               

3 – переведено в диспансерную группу  (2 – наркомания, 1 – алкоголизм). 

Официально зарегистрированных токсикоманов в районе нет. 

Эпизодически употребляющих токсические вещества – 1 несовершеннолетний 

(Войнов Владимир Николаевич, 16.07.1998 года рождения, обучающийся МБОУ 

Верхнепотаповская СОШ).  
 

Согласно п. 1 статьи 1 Соглашения о межведомственном взаимодействии, 

утвержденного 29.03.2009 г., наркологическая служба Константиновского 

района по итогам полугодий представляет в Константиновский межрайонный 

отдел УФСКН России по Ростовской области и отдел МВД России по 

Константиновскому району нарастающим итогом информацию о количестве 

лиц, состоящих на учете по установленной соглашением форме. 
 

Во исполнение Постановления Правительства Ростовской области                   

от 04.05.2012 г. № 352 «Об организации проведения добровольного 

тестирования», приказа Министерства здравоохранения Ростовской области                

от 11.06.2012 г. № 847 «О проведении добровольного тестирования 

обучающихся», в целях мониторинга наркоситуации в Константиновском 

районе среди несовершеннолетних в октябре-ноябре отчетного года проведено 

добровольное медицинское профилактическое скрининговое экспресс-

тестирование обучающихся методом иммунохроматографического анализа на 

наличие наркотических средств (опиаты, дезоморфин, марихуана, амфетамин) и 

на никотин (котинин). Обследуемый контингент – обучающиеся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений и государственных казенных 

образовательных школ-интернатов (14 школ и ГКОУ РО специальное 

коррекционное образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальное (коррекционное)                  

VIII вида, ст. Николаевская).   

После письменного согласия обучающихся, достигших 15-летнего 

возраста, либо согласия законного представителя ребенка до 15-ти лет, 

подлежало тестированию 302  человека, протестировано 100 %. Отказавшихся 

от обследования не было. Среди обследованных – 84 человека (24 %) имели 

положительную реакцию на котинин. Выявленных употребляющих наркотики 

не было. 
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Обследуемые персонально ознакомлены с результатами тестирования.                  

На основании результатов проведенных исследований составлены акты о 

проведенной работе, сводная информация направлена в Министерства 

здравоохранения и образования Ростовской области, областную 

антинаркотическую комиссию. 
 

Врач психиатр-нарколог принимает активное участие в работе 

межведомственных лекторских групп антинаркотической направленности в 

образовательных учреждениях района.  

С целью усовершенствования механизма наиболее раннего выявления лиц, 

употребляющих наркотические вещества, наркотической 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 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 с привлечением внештатных сотрудников полиции, 

муниципальной казачьей дружины, общественности. 

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; 

 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. 

В течение 2012 года личным составом ОМВД по линии противодействия 
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злоупотреблению наркотиками проведено 30 оперативно-розыскных 

мероприятий, в результате которых выявлено 23 преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (в 2011 году – 16), из них: преступлений, 

связанных с хранением наркотических средств – 22 (в 2011 году – 14), 

преступлений, связанных со сбытом наркотических средств – 1 (в 2011 году – 2). 

Раскрыто 17 преступлений вышеуказанных категорий, из них: преступлений, 

связанных с хранением наркотических средств – 15 (в 2011 году – 15), 

преступлений, связанных со сбытом наркотических средств – 2 (в 2011 году – 2). 

За отчетный период времени отделом МВД России по Константиновскому 

району в районной газете «Донские огни»  опубликовано 3 информации 

профилактического характера о разъяснении населению о пагубном действии 

наркотических средств, об уголовной ответственности за выращивание 

наркосодержащих растений, хранение и сбыт наркотических и психотропных 

веществ. 

В целях недопущения совершения преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, осуществляется профилактический контроль за лицами, 

ранее осужденными за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и 

освободившимися из мест лишения свободы, а также освобожденными от 

уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям. 

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с населением на 

сходах граждан, а также при проведении специальных оперативно- 

профилактических мероприятиях. 

С целью разъяснения требований действующего законодательства об 

уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, во всех участковых пунктах полиции 

имеются информационные стенды. 

Константиновским межрайонным отделом УФСКН России по Ростовской 

области совместно с ОМВД проводились мероприятия по выявлению лиц, 

причастных к организации либо содержанию притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ.  

По состоянию на 31.12.2012 г. в Константиновском районе выявлено: 

 3 факта преступной деятельности, связанной с содержанием притона для 

изготовления и потребления наркотических средств; 

 6 фактов преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических 

средств в особо крупном размере; 

 6 фактов преступной деятельности, связанной с незаконным хранением 

и приобретением наркотических средств; 

 29 административных правонарушений, связанных с незаконным 

хранением и употреблением наркотических средств. 

К уголовной ответственности за преступления в сфере нелегального 

оборота наркотических средств привлечено 9 человек. 

По данным отдела МВД России по Константиновскому району и 

Константиновского межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской 

области по состоянию на 31.12.2012 г.  изъято 212 382,88 граммов 

наркотических средств, из них: марихуана – 212 362 г, гашиш – 2 г, дезоморфин 

– 2,23 г, героин – 16,65 г.  
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Сотрудниками правоохранительных органов на постоянной основе на 

территории Константиновского района проводятся организационные, 

оперативно-розыскные, контрольно-проверочные и профилактические 

мероприятия, направленные на выявление, пресечение, раскрытие и 

профилактику правонарушений в сфере незаконного потребления и 

распространения выявление, пресечение, раскрытие и профилактику 

правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения 

наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ среди 

несовершеннолетних.  

Константиновский отдел УФСКН на постоянной основе осуществляет 

контроль за соблюдением в учреждениях здравоохранения правил 

транспортировки, хранения, использования и уничтожения наркотических 

средств и психотропных веществ. В 2012 году нарушений правил легального 

оборота наркотических средств на территории Константиновского района не 

выявлено. 

 

4.  Мероприятия сектора по работе с молодежью  

Администрации Константиновского района 
 

С целью 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 в июне 2012 года проводилось социологическое 

исследование. В анкетировании приняли участие 90  молодых людей в возрасте 

от 13 до 18 лет (59 юношей и 31 девушка) – обучающиеся                                        

МБОУ Константиновская СОШ №1, МБОУ Константиновская СОШ №2,      

МБОУ Гапкинская СОШ, МБОУ Николаевская СОШ, ГБОУ СПО РО КПК,  

ГБОУ НПО РО ПУ № 91. 
 

В сентябре 2012 года сектором по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района совместно с МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» проведено анкетирование 

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

котором участвовало 712 респондентов. 

В результате социологического исследования выявлено, что: 

 99,4 % опрошенных не известны факты сбыта или потребления 

наркотиков;  

 96,6 % респондентов не известны места произрастания или 

выращивания конопли, мака или других наркосодержащих растений;  

 100 % – не известны места времяпрепровождения молодежи с целью 

употребления наркотиков;  

 0,4 % – известны случаи вовлечения несовершеннолетних в потребление 

наркотиков.  
 

В Константиновском районе на базе учреждений начального и среднего 

профессионального образования созданы «Молодежные патрули», которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положением «О молодежных 
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патрулях Константиновского района Ростовской области», утвержденным 

15.05.2009 г.  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей» с 

общим количеством участников 81 человек (КПК – 62 человека, КСХТ –   15 

человек, ПУ № 91 – 4 человека), которые осуществляют деятельность по 

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 сентябре 2012 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. На мероприятии членам молодежных патрулей выданы 

удостоверения, подтверждающие членство в районном молодежном патруле. 
 

В марте-апреле 2012 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 около 300 человек. 
 

В рамках областного коммуникационного проекта «Антидурь – 

сообщество трезвых!» с марта по апрель 2012 года было проведено                              

34 встречи с молодежью, в рамках которых была осуществлена демонстрация 

тематического видеофильма. Основной целью реализации проекта является 

вовлечение подростков и молодежи в деятельность органов власти по 

профилактике негативных явлений посредством реализации своей гражданской 

позиции. Ядром проекта является социальный сервис в сети Интернет по адресу 

антидурь.com, при помощи которого каждый желающий может разместить 

видео- или фотоматериалы с фактами незаконной продажи алкогольной и 

табачной продукции, кодеиносодержащих препаратов, нелегальных свалок. 

Важной частью сервиса является раздел, на котором есть возможность 

размещения видео- и фотоматериалов о позитивных возможностях, созданных 

для молодежи в муниципальном образовании. 
 

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

50 плакатов-самоклеек формата А4, 80 плакатов-самоклеек формата А5, 

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 
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активному проведению свободного от учебы и работы времени в феврале                

2012 года в рамках месячника оборонно-массовой работы проведен спортивный 

праздник «Призывник района» с участием 4-х команд: МБОУ КСОШ № 1, 

МБОУ КСОШ № 2, ГБОУ СПО РО КСХТ, ГБОУ НПО РО ПУ № 91. 
 

В апреле-мае в Константиновском районе традиционно проводится 

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

В 2012 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 района. 

В акции приняли участие воспитанники 10-ти общеобразовательных 

учреждений района и студенты 3-х учреждений начального и среднего 

профессионального образования (ГБОУ НПО РО ПУ № 91, ГБОУ СПО РО КПК,  

ФГОУ СПО КСХТ). В количественном составе общий охват участников акции 

составил около 3 тысяч 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 

антинаркотического марафона – проведён в 15 мая 2012 года.  

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 12 агитационных плакатов,                       

7 информационно-пропагандистских буклетов, 4 листовки, 6 памяток,                   

7 книжек-малышек, 6 презентаций, 9 методических сборников и разработок,                 

3 проекта  социальной рекламы, 4 фотоколлажа «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 

300 штук.    
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15 мая 2012 года сектором по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района был реализован масштабный инновационный 

волонтерский проект «У-лица моего здоровья» в форме антинаркотического 

марафона здоровья. Марафон проходил по 16-ти станциям, представляющим 

преимущества здорового образа жизни с различных сторон жизнедеятельности 

человека. В марафоне здоровья участвовали 14 команд по 10 человек из 

образовательных учреждений района, 60 волонтеров и команда организаторов в 

количестве 19-ти человек. Во время проведения марафона был организован 

флешмоб «Танцуй ради жизни!». 
 

В Константиновском районе в 2012 году приняты меры по внедрению 

лучшего опыта по организации антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде: 

 распространены предоставленные Комитетом по молодежной 

политике Ростовской области сборники методических материалов по вопросу 

профилактики наркомании и иных негативных проявлений в подростково-

молодежной среде для специалистов органов по делам молодежи 

муниципальных образований Ростовской области (15 экземпляров), рабочие 

тетради для специалистов органов по делам молодежи муниципальных 

образований Ростовской области по программе обучения навыкам, формам и 

методам по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в 

подростково-молодежной среде (10 экземпляров); 

 изучен и внедряется в практику опыт профилактической работы                         

г. Таганрога (по итогам областного конкурса 2010 года г. Таганрог в 

номинации «Городские округа» вошел в тройку лидеров); 

 распространен сборник «Антинаркотическая культура как 

интегральная характеристика личности (теория, методики, технологии нового 

подхода для образовательных учреждений по профилактике наркомании)»,             

г. Таганрог, 2011 г. (20 экземпляров). 
 

В июле 2011 года в Комитете по молодежной политике Ростовской 

области получены баннеры, флаги, воздушные шары с надписью «Ростовская 

область – территория здоровья», которые используются в качестве 

агитационного материала при проведении всех массовых вечерних и 

профилактических мероприятий  с молодежью. 

 

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. 
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По состоянию на 31.12.2012 г. случаев употребления, распространения  

наркотических  веществ  среди несовершеннолетних не выявлено. Официально 

зарегистрированных токсикоманов среди школьников нет. Под наблюдение взят 

один подросток  Войнов Владимир Николаевич, 16.07.1998 года рождения, 

обучающийся МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» как эпизодически 

употребляющий токсические вещества. 
 

В 2012 году (апрель-сентябрь) 6 специалистов общеобразовательных 

учреждений  района участвовали в работе семинаров-тренингов по ряду проблем 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса на базе  

Областного центра  психолого-педагогической реабилитации и коррекции по 

следующей тематике:  

 «Профилактика суицидов детей и подростков» (МБОУ Гапкинская 

СОШ»); 

 «Учитель и проблемы дисциплины» (МБОУ Гапкинская СОШ); 

 «Профилактика жестокости и насилия в образовательном учреждении» 

(МБОУ Гапкинская СОШ»); 

 «Основные подходы в комплексном психокоррекционном 

сопровождении несовершеннолетних» (МБОУ Николаевская СОШ); 

 «Краткосрочное психологическое консультирование» (МБОУ 

Верхнепотаповская СОШ); 

 «Психологическое обеспечение внедрения образовательного стандарта 

второго поколения» (МБОУ СОШ № 2). 

  Два педагога  (МБОУ Гапкинская СОШ) участвовали в конференции на 

базе ГБОУ ВПО ЮФУ по теме: «Организация здоровьесберегающего 

образовательного пространства в условиях образовательных учреждений». 

  В октябре 2012 года педагог-психолог  МБОУ СОШ № 2                                    

г. Константиновска, заместитель директора МБОУ Гапкинская СОШ прошли 

обучение в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье»   (профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции). 

 

 

В период с 20 января по 15 апреля 2012 года во всех общеобразовательных 

учреждениях района проведен  второй этап Всероссийского Интернет-урока.  

Всего проведено 28 мероприятий. Охват участников составил: 

 1449 обучающихся из 10 общеобразовательных учреждений; 

 10 молодежных объединений; 

 149 волонтеров. 

При организации антинаркотической работы в общеобразовательных 

учреждениях педагоги использовали разработанную  ФСКН России методику 

проведения мероприятий Всероссийского  Интернет-урока.    

В марте 2012 года МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» выпустил методический журнал «Педагогический 

калейдоскоп» с опытом работы педагогов МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска. 

Журнал создан в качестве методического пособия  для учителей района по теме 

«Проблемы воспитания здорового поколения Россиян». 
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В целях выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении специалисты МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района», педагоги школ участвовали  в межведомственных 

рейдах, согласно утвержденным графикам: 

 рейды профилактических групп на январь – июнь 2012 года (7 рейдов); 

 рейды профилактических групп по организации и проведению операции 

«Несовершеннолетний нарушитель»» с 21 по 27 мая 2012 года;  

 рейды профилактических групп по организации и проведению 

оперативно-профилактической операции «Подросток – Алкоголь» (20.12.2011- 

20.01.2012). 

В период проведения операции «Дети Юга» (с 10 по 24 сентября) 

проведены профилактические мероприятия,  направленные на проведение 

разъяснительной работы с обучающимися, воспитанниками, родителями, 

законными представителями о вреде потребления наркотиков, а также об 

ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный 

оборот. 

Формы проведения: классные часы, лекции, беседы,  родительские 

собрания. В ходе мероприятий освещалась проблема распространения 

наркотических средств, осуществлялся показ видеоматериалов о негативных 

последствиях употребления наркотиков. Особое внимание обращалось на 

аудиторию детей, относящихся к «группе риска». С детьми этой категории были 

проведены дополнительные разъяснительные беседы. Организованы 

выступления школьных агитбригад под девизом: «Скажи наркотикам НЕТ!» 

(«Фильтр», «ЗОЖ», «Современник» и др.). 

В рамках операции  «Школа – территория, свободная от наркотиков»  

проведены мероприятия: 

 беседы с участием врача психиатра-нарколога Шахтинского филиала 

ГУЗ «Наркологический диспансер Ростовской области» Марковой М.В., врача- 

педиатра МБУЗ «Константиновская ЦРБ» Гончаренко Д.А.; 

 «День здоровья» под девизом: «Улыбка, спорт, здоровье – нам в жизни 

ценное подспорье». 
 

На базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Константиновского района открыты следующие детские объединения: 

 «Фантазия» (художественно-эстетическая  направленность), «Родничок» 

(туристско-краеведческая направленность) – МБОУ Ведерниковская ООШ; 

 «Юный турист», «Юные туристы-многоборцы» (туристско- 

краеведческая направленность) – МБОУ «Николаевская МБОУ; 

 «От идеи до модели» (художественно-эстетическая направленность) – 

МБОУ Стычновская СОШ. 

Охват несовершеннолетних услугами дополнительного образования в 

2011-2012 учебном году на базе образовательных учреждений, МБОУ ДОД  

ЦВР, МБОУ ДОД ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №2 составил                          

2 364 человека (75% от  общего числа школьников).  
 

С 01.09.2011 года в  штатные расписания муниципальных бюджетных 
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образовательных учреждений включены ставки педагогов-психологов и 

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

категорией специалистов в 2011, 2012 годах составила 100%). Количество 

социальных педагогов в школах района – 2, педагогов-психологов – 11, 

школьных уполномоченных – 14, других специалистов – 20 (заместители 

директоров по социально-воспитательной работе – 8, педагогов-организаторов –  

12). 
 

В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 120 

общеобразовательные  учреждения в пределах своей компетенции  

разрабатывают  и внедряют в практику эффективные программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних,  пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и 

пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Все общеобразовательные учреждения имеют соответствующие  программы: 

 МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска – Комплексная профилактическая  

программа «Будущее начинается сегодня»; 

 МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска – Программа социальной 

адаптации школьников: профилактика наркозависимости, формирование 

здорового образа жизни «Я выбираю жизнь»; 

 МБОУ Стычновская СОШ – Профилактическая программа «Школа 

здоровья»; 

 МБОУ Гапкинская СОШ – Программа по профилактике курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровое поколение»; 

 МБОУ Богоявленская СОШ – Программа по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления психоактивных веществ; 

 МБОУ Верхнепотаповская СОШ – Программа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ «Дороги, которые мы 

выбираем …»; 

 МБОУ Николаевская СОШ – Программа профилактической 

деятельности  школы «Школа без наркотиков»; 

 МБОУ Ведерниковская ООШ – Комплексная долгосрочная программа 

противодействия злоупотреблению наркотических средств, пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся «Ступени»; 

 МБОУ Михайловская ООШ – Профилактическая программа 

«Воспитание здорового школьника»; 

 МБОУ Нижнежуравская ООШ – Комплексная программа по 

организации профилактической работы «Воспитание здорового школьника»; 

 МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» – 

Комплексная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. 
 

На основании Постановления Администрации Ростовской области от 

18.07.2011 г. № 458 «Об организации проведения добровольного тестирования» 

принято постановление Администрации Константиновского района от 
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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  была 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. 

Проведены мероприятия по созданию необходимых условий для 

проведения тестирования.  

В период подготовки и проведения в муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях медицинского тестирования обучающихся 

9- х  классов врачом-наркологом Марковой М.В. распространено тематической 

информационно-пропагандистской продукции для обучающихся, родителей 

(законных представителей) и специалистов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в количестве 1 550 штук: 

1. Тестирование на наркотики: руководство для педагогов – 50 штук. 

2. «Шпаргалка для родителей» или всё про…  – 500 штук. 

3. Буклеты-трансформеры для обучающихся – 500 штук, в том числе                

290 штук распространено в период проведения добровольного  тестирования 

обучающихся 9-х классов. 

Календари на 2013 год  «Счастливая жизнь без наркотиков» – 500 штук, в 

том числе 290 календарей распространено в период проведения добровольного 

тестирования обучающихся 9-х классов.  

В октябре текущего года проведено добровольное медицинское 

скрининговое экспресс-тестирование обучающихся иммунохромато-

графического анализа на наличие наркотических средств и на никотин 

обучающихся 9-х классов  школ района. Тестированию подлежало                           

302 человека, протестировано 100%.  Употребляющих наркотические средства  

не выявлено. Имели положительную реакцию на никотин – 84 человека (24%). 

Во время проведения тестирования не было зафиксировано ни одного 

письменного обращения родителей. От участников образовательного процесса 

(родителей, преподавателей, обучающихся) претензий к процедуре 

тестирования, действиям медицинского работника, к соблюдению анонимности 

не поступило. 

 

В общеобразовательных  учреждениях разработаны планы мероприятий  

по профилактике злоупотребления психоактивными  веществами.  Организована  

работа «почты доверия» для несовершеннолетних. Проводятся 

профилактические беседы для обучающихся 1-11 классов. В школах 
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контролируется соблюдение пропускного режима и въезда транспорта на 

территорию образовательного учреждения. Осуществляется круглосуточное 

дежурство сторожей во внеурочное время, освещение здания и прилегающей 

территории школы в ночное время. В дневное время пропускной режим  

осуществляет технический персонал с обязательной регистрацией в журнале 

регистрации. Во время проведения внеурочных мероприятий назначаются 

ответственные педагоги, которые систематически контролируют места, дающие  

возможность уединения детей в школе. 
 

С целью пропаганды здорового образа  жизни,  формирования позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения 6 апреля 2012 года  

проводились Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания». Участниками состязаний стали обучающиеся              

6-8 классов  муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

общей численностью более 300 человек. Обязательными видами программы для 

всех команд являлись: «Спортивное многоборье», «Весёлые старты», 

«Творческий конкурс», «Уличный баскетбол». Остальные виды спорта  

(настольный теннис, мини-футбол, шахматы, бадминтон) определялись 

командами по выбору. 

С целью укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения 

детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом 

11 апреля 2012 года состоялся муниципальный этап  Всероссийских спортивных 

игр среди школьников  «Президентские спортивные игры». В играх приняли 

участие команды из 10 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений по 20 человек (10 мальчиков и 10 девочек). В программе игр 

обязательными видами были уличный баскетбол, легкая атлетика, волейбол, 

пулевая стрельба. 

 

Во исполнение постановления  Администрации Константиновского района 

от 12.04.2012  № 591  «О проведении районной антинаркотической акции 

«Здоровье нации – в наших руках!» с участием муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений» в целях реализации Концепции формирования 

антинаркотической культуры личности в Ростовской области, а также развития и 

укрепления системного подхода к профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ среди учащихся, в  муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Константиновского района в апреле-мае 2012 

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

В акции приняли участие обучающиеся из 10 муниципальных  бюджетных 

общеобразовательных учреждений Константиновского района.  

Ход акции освещался в районной общественно-политической газете  

«Донские огни» и школьной стенной печати.  
 

На сегодняшний день каждое муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  района имеет комплект методических материалов ведения 

профилактической деятельности, рекомендованный Министерством образования 

Ростовской области, внедряемый  через  интеграцию содержательных линий  в 

предметы  инвариантной части учебного плана – ОБЖ, биологии, химии, 
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обществознания, окружающего мира. 

В качестве курсов по выбору реализуются факультативы: МБОУ                   

СОШ № 1 г. Константиновска – «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 2011-2012 

учебном году, составила 100 % . 

 

С целью повышения эффективности агитационной и разъяснительной 

работы  в  муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Константиновского района  один раз в четверть проводятся  Дни большой 

профилактики с приглашением специалистов органов и учреждений системы 

профилактики (УФСКН, ОМВД, МЧС, ПДН ОМВД,  ЦРБ, КДНиЗП). 
 

В рамках месячника (с 1 по 26 июня 2012 года), приуроченного  

Международному дню борьбы с наркоманией, в образовательных учреждениях 

района  проведено 74 мероприятия. Общее количество участников месячника 

составило 2 930 человека (дети, родители, специалисты). 
 

В период с ноября по декабрь 2012 года прошли районные соревнования 

по настольному теннису, шахматам, волейболу, баскетболу (старшая и средняя 

возрастные группы) среди юношей и девушек из 10 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района. Всего в соревнованиях приняли 

участие около 300 человек.  
 

По каждому несовершеннолетнему, склонному к потреблению наркотиков, 

специалисты системы профилактики составляют  программы комплексного   

психолого-педагогического сопровождения. В муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях систематически проводится индивидуальная 

коррекционная и профилактическая работа с несовершеннолетними «группы 

риска». Подростки вовлекаются в спортивные секции, районные и школьные 

мероприятия, кружки по интересам, привлекаются  к выполнению общественных 

поручений.  

 

6.  Мероприятия МУ «Отдел культуры и искусства  

Администрации Константиновского района» 
 

В рамках проведения районной эстафеты культурно-досуговых 

мероприятий «Дома культуры –  за здоровый образ жизни!» в течение 2012 года 

проведен районный конкурс «Мы выбираем жизнь!» среди учреждений 

культуры Константиновского района на лучшее культурно-досуговое 

мероприятие по антинаркотической пропаганде. Заключительный этап конкурса 

состоялся в октябре 2012 года. Во время выступлений артисты 

Константиновского городского поселения, Авиловского, Гапкинского, 

Богоявленского, Почтовского и Стычновсакого сельских поселений ярко 

проиллюстрировали, какой насыщенной и интересной может быть жизнь без 

алкоголя, табака и наркотиков. 
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Накануне Всемирного дня здоровья 6 апреля 2012 года в районном Доме 

культуры прошла тематическая концертная программа «Будь здоров!» с 

участием коллективов художественной самодеятельности детских садов, школ и 

учреждений профессионального образования, организована районная выставка 

рисунков и творческих работ «Будь здоров!». Всего на выставку представлено 

более 50 работ, выполненных в различных техниках. 
  

В преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом в центральной и детской 

библиотеках с 30 мая по 30 июня организованы тематические выставки для 

подростков и молодежи «СТОП наркотикам!», на которых представлены книги, 

брошюры и статьи из периодической печати о причинах,  проблемах 

профилактики, диагностики и лечения наркозависимости. Более 150-ти 

представителей подрастающего поколения смогли ознакомиться с литературой, 

представленной на выставках. 
 

В июне 2012 года в городском сквере для подростков и молодежи района 

проведена тематическая программа «Скажи наркотикам НЕТ!». В музыкальном 

марафоне приняли участие представители талантливой молодежи города: 

учащиеся детской школы искусств, участники молодежной рок-группы, рэперы, 

брэйкдансисты. Завершилось мероприятие дискотекой. 
 

В рамках работы по повышению уровня подготовки специалистов 

учреждений культуры в сфере профилактики наркомании, навыкам ведения 

профилактической работы, формам и методам  в детско-молодежной среде на 

базе Константиновского РДК прошли семинары: 

 13 марта – «Совершенствование форм и методов культурно-досуговой 
деятельности в ходе проведения профилактических массовых мероприятий по 
борьбе с наркоманией, алкоголизмом, СПИДом и табакокурением» по вопросам 
организации культурно-досуговой деятельности в молодежной среде. Во время 
семинара прошла презентация информационно-методических пособий по работе 
в детско-молодежной среде, распространены методические рекомендации и 
буклеты, состоялся видеопоказ мероприятия КРДК «Мир без наркотиков». На 

семинаре присутствовали 53 работника культуры Константиновского района. 

 2 октября – «Организация досуга подрастающего поколения по 

антинаркотической направленности: инновационные формы и методы 

профилактической работы, практикум» (тематическое мероприятие  «Мы 

выбираем жизнь»). 
 

В течение отчетного периода для подростков и молодежи проведено                  

19 тематических дискотек под общим названием «Мы вместе». Такая форма 

работы популярна в молодежной среде, помогает в кругу сверстников выразить 

свою активную жизненную позицию, дает возможность отвлечь их от улицы, 

предоставить возможность неформального общения друг с другом в рамках 

культурно организованного досуга.  
  

Спектакль «Планета здоровья» кукольного театра «Теремок» был показан 

для детей младшего школьного возраста, воспитанников ГБУ СОН РО СРЦ. 
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Каждый из участников получил на память «Записную книгу здоровья», в 

которую можно вписывать свои личные достижения и спортивные рекорды. 
  

Участниками игровой программы «Со здоровьем мы дружны» стали 

младшие школьники, посещающие летний оздоровительный лагерь МБОУ 

КСОШ № 1. Ребятам были предложены спортивные и танцевальные конкурсы, 

интеллектуальные викторины, задания на смекалку. В конце мероприятия ребята 

сложили «пирамиду здоровья».  
 

День  здоровья в библиотеке «За здоровьем в библиотеку» прошел под 

девизом «Новому веку – здоровое поколение!». В программе мероприятия 

проведены: книжная выставка «Здоровая молодежь – здоровая нация», 

конкурсно-познавательная программа «О спорт! Ты – молодость!».  

Приглашенные приняли участие в олимпийской викторине, турнирных 

соревнованиях, в аукционе  спортивной моды и парусной регате. 
 

«Стиль жизни – здоровье!» – так называлась Неделя для молодежи и 

юношества, которая проходила в ноябре 2012 года в рамках акции «Протест 

против курения». Открылась Неделя презентацией книжной выставки  

”Поколение NEXT”. В читальном  зале Центральной библиотеки был  проведен   

урок здоровья  «Не  будь рабом сигареты» с показом электронной презентации 

“Спасибо, я не курю!». Проведены практические занятия: «уроки» истории, 

географии, математики, литературы, обществознания. Завершилась Неделя  

акцией «Поставь точку!».   
 

В 2012 году  учреждения культуры взаимодействовали  с ГБУ СОН РО 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

Константиновского района, приглашая его воспитанников в качестве участников 

и зрителей на культурно-досуговые мероприятия. В рамках совместной работы 

были проведены следующие мероприятия: 

 спортивно-игровая программа для детей «О, спорт, ты – жизнь!»; 

 спортивно-развлекательная программа «Сильные и ловкие».  
 

29 ноября 2012 года в РДК прошла тематическая программа «Мир без 

наркотиков». В рамках мероприятия для учащихся МБОУ КСОШ № 1 и ГБОУ 

СПО РО ПУ № 91 с участием врача-нарколога организован просмотр 

документального фильма «Мир иллюзий». Ярким моментом мероприятия стала 

игра «Найди альтернативу», во время которой каждая команда предлагала 

сверстникам свою альтернативу употреблению наркотикам.  

 

7.  Мероприятия сектора по физической культуре и спорту  

Администрации Константиновского района 
 

В 2012 году сектором по физической культуре и спорту проведено 108 

спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, популяризацию массового спорта и вовлечение детей и 

подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Большинство мероприятий прошло под девизом «Спорт вместо наркотиков», в 

них приняло участие более 4-х  тысяч человек.  
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В районе работают две спортивные школы с секциями по 8-ми видам 

спорта, в которых занимаются спортом 973 человека. В  ДК «Мир» занимаются 

в секциях по 6-ти видам спорта 244 человек. В каждом образовательном 

учреждении ведутся спортивные секции и кружки. 

Ежегодно разрабатывается календарный план спортивно-массовых 

мероприятий, согласно которому по каждому виду спорта проводятся 

мероприятия: 

 Спартакиада среди учебных заведений г. Константиновска по 8-ми 

видам спорта; 

 Районная спартакиада среди общеобразовательных школ; 

 соревнования по баскетболу среди школьников «Локомотив школьная 

лига» (районные, областные зональные и финальные соревнования); 

 соревнования по мини-футболу по 7-ми возрастным группам (районные 

и областные). 

 Первенство района по мини-футболу, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, шахматам, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе. 

 Всероссийские турниры по вольной борьбе, памяти Степана Разина  и 

ко Дню города; 

 соревнования по футболу «Кожаный мяч» (для 3-х возрастных  групп); 

 мероприятия в честь знаменательных дат: День защитника Отечества, 

День Победы, День России, День физкультурника и др.   

По итогам районных соревнований формируются сборные команды для 

выступления в областных соревнованиях. 

В 2012 году команды Константиновского района выступали на областных 

соревнованиях по следующим видам спорта: вольная борьба, пауэрлифтинг, 

баскетбол, футбол, мини-футбол, армспорт, в соревнованиях подростковых 

клубов по 6-ти видам спорта, в областной сельской спартакиаде, спартакиаде 

народных видов спорта, спартакиаде допризывной и призывной молодежи. 

В ноябре 2012 года запущена в эксплуатацию многофункциональная 

спортивная площадка с искусственным покрытием, построенная по программе  

«Газпром – детям».  

Ежегодно приобретается спортивный инвентарь для проведения 

спортивно-массовых мероприятий и организации учебно-тренировочных 

процессов. Так, в отчетном году было закуплено спортинвентаря на сумму                 

100 тысяч рублей, который передан МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 и ДК «Мир». 

Все спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории 

Константиновского района, и участие спортсменов Константиновского района  в 

спортивных соревнованиях за пределами района освещаются  в районной газете 

«Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 

Ежегодно обновляется стенд с лучшими спортсменами Константиновского 

района. 

 

8.  Мероприятия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Константиновского района 
 



 27 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Константиновского района координирует деятельность органов и учреждений 

системы профилактики по организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков.  

Комиссией ведется единый областной 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 2012 году проведено 23 заседания  комиссии по делам 

несовершеннолетних. По профилактике наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотиков на заседаниях комиссии рассмотрено                          

4 вопроса: 

1. «Об организации работы по профилактике наркомании и алкоголизма 

среди учащихся филиала Белянская ООШ МБОУ Николаевская СОШ». В срок 

до 15.06.2012 г. нормативно-правовая документация по профилактике 

наркомании в образовательном учреждении приведена в соответствие; проведен 

мониторинг среди учащихся школы, выявляющий отношение подростков к 

наркотикам. 

2. «О снятии с профилактического учета Колесников Максима 

Валерьевича (21.04.1994 г. рождения, учащегося Николаевской (коррекционной) 

школы-интернат, поставленного за употребление наркотических веществ)». 

Снят с профилактического учета по причине достижения совершеннолетнего 

возраста. 

3. «Об организации работы по профилактике наркомании и алкоголизма 

среди учащихся филиала Крюковская ООШ МБОУ СОШ №2». Рекомендовано в 

воспитательной и профилактической работе школы  использовать 

инновационные формы работы с учащимися, сформировать школьную 

агитбригаду с целью пропаганды здорового образа жизни в подростковой среде. 

4. «О рассмотрении административного протокола № 002366/2260 от 

14.11.2012 г. по ч.1 ст. 6.8. КоАП РФ в отношении Просветова Дмитрия 

Игоревича (03.03.1995 г. рождения, учащегося ГБОУ НПО РО ПУ № 91). 

Поставлен на профилактический учет за хранение наркотического вещества 

каннабис (марихуана). 

По состоянию на 31.12.2012 г. на профилактическом учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 69 подростков, из них:  

 1 – за хранение наркотического вещества; 

 10 – за употребление спиртных напитков; 

по образовательным учреждениям: 

 МБОУ СОШ № 1 – 1 человек, 

 МБОУ СОШ № 2 – 1 человек, 

 ГБОУ СПО РО КПК –1 человек, 

 ФГОУ СПО КСХТ – 1 человек, 

 ГОУ НПО ПУ № 91 – 4 человека. 

 не учащихся и  не работающих – 2 человека. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на основании 



 28 

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  спиртосодержащих  напитков. 

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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Раздел II.  МЕРЫ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

При формировании бюджета Константиновского района на 2013-2015 

годы  в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010-2015 годы» внесены изменения с предусмотренным финансированием 

отдельных мероприятий Программы на указанный период времени. 

В течение 2012 года в Программу вносились изменения 3 раза, а именно: 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового документа 

Причины необходимости внесения 

изменений 

Причины несоот-

ветствия объемов 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен-

ных в Програм-

ме, объемам 

ассигнований 

бюджета 

Константинов-

ского района 

1. Постановление Администрации 

Константиновского района «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Константиновского            

района от 17.12.2009 г. № 1671» от 

28.09.2012 г. № 1866 

Пролонгация Программы и 

корректировка объемов 

финансирования отдельных 

программных мероприятий в целях 

формирования бюджета 

Константиновского района на 2013-

2015 годы в соответствии с 

постановлением Администрации 

Константиновского района                     

«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» от 10.10.2011 г. 

№ 1861 

– 

2. Постановление Администрации 

Константиновского района «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Константиновского            

района от 17.12.2009 г. № 1671» от 

08.10.2012 г. № 1949 

Изменение и дополнение 

программных мероприятий в 

соответствии с постановлением 

Администрации Константиновского 

района                     «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» от 10.10.2011 г. 

№ 1861 

– 
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3. Постановление Администрации 

Константиновского района «О внесении 

изменений в постановления 

Администрации Константиновского            

района от 23.09.2010 г. № 988, от 

17.12.2009 г. № 1671» от 04.12.2012 г. 

№ 2377 

Отсутствие потребности 

финансирования планового объема 

на обучение работников системы 

образования навыкам ведения 

профилактической работы, формам 

и методам своевременного 

выявления первичных признаков 

злоупотребления психоактивными 

веществами (п. 1.2. Программы) на 

основании письма МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» от 

26.11.2012 г. № 85  

– 
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РАЗДЕЛ III.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка эффективности реализации Программы в 2012 году содержит: 

 данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий Программы (таблица 2); 

 сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации 

Программы показателям, установленным Программой (таблица 3); 

 пояснительную записку (приложение к отчету по Программе). 

Реализация мероприятий Программы в 2012 году способствовала:  

1. Снижению уровня болезненности населения Константиновского района 

синдромом зависимости от наркотиков (число лиц, больных наркоманией, в 

расчете на 100 тысяч населения – 143 человека на 100 тысяч населения                            

(по Программе – 152 человека). 

2. В целом активизации работы по профилактике наркомании в 

Константиновском районе.  

3. Целевому использованию привлеченных средств бюджета 

Константиновского района. 

4. Превышению планового значения показателя результативности «Число 

лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения» (п. 1 таблицы 3). 

В 2012 году число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения 

составило 131 человек, что на 21-го человека меньше,  чем по программе                        

(152 человека).  

5. Достижению планового значения показателя результативности «Доля 

больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее 2-х лет, по отношению к общему числу 

больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» (п. 2 таблицы 3).   

В 2012 году доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет не менее 2-х лет, по отношению                     

к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

составила 0 %. 

6. Превышению планового значения показателя результативности «Доля 

несовершеннолетних жителей района в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся 

физической культурой и спортом» (п. 3 таблицы 3). В 2012 году доля 

несовершеннолетних жителей района в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся 

физической культурой и спортом, составила 63,9 %, что на 3,9 % больше, чем по 

программе (60,0 %). 

7. Достижению планового значения показателя результативности «Доля 

обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности» (п. 4 таблицы 3). В 2012 году 

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение                                         

по образовательным программам профилактической направленности, составила 

100 %. 
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РАЗДЕЛ IV. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

В целях дальнейшей эффективной реализации Программы сектор по работе 

с молодежью Администрации Константиновского района (разработчик 

Программы) в течение 2013 года по результатам дальнейшего мониторинга 

планирует внесение изменений в Программу в части плановых значений данных 

показателей  на 2013 – 2015 годы. 

В рамках оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы 

при формировании бюджета Константиновского района на 2013-2015 годы, 

расходы на реализацию программного мероприятия по обучению работников 

системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и 

методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами в целях повышения уровня их подготовки в сфере 

профилактики наркомании и обучения инновационным методам и формам 

ведения профилактической работы с учетом положений Концепции 

формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области, 

увеличиваются на 7,4 тысяч рублей в 2013 году по сравнению с 2012 годом. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010–2015 годы» за 2012 год были сопоставлены фактически достигнутые 

значения показателей с их плановыми значениями, приведенными в таблице 

«Целевые показатели Программы» второго раздела Программы. 

I. В 2012 году в рамках реализации Программы  были выявлены отклонения 

по двум показателям, достигнутым в отчетном периоде значений: 

1. Отклонение от плана по целевому показателю «Число лиц, больных 

наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения» на минус 9 человек произошло 

в связи: 

 с увеличением числа лиц, снятых в 2012 году с диспансерного учета, 

до 10-ти человек, из них: 6 – осуждено, 2 – по смерти, 1 – выехал за 

пределы Константиновского района, 1 – по выздоровлению; 

 с уменьшением числа лиц, поставленных в 2012 году на 

диспансерный учет, до 3-х человек. 

2. Отклонение от плана по целевому показателю «Доля 

несовершеннолетних жителей района в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся 

физической культурой и спортом»  на плюс 3,9 % 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. 

II. При планировании бюджета Константиновского района на 2012 год в 

2011 году на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010–2015 годы» за счет средств  бюджета 

Константиновского района было предусмотрено финансирование в размере 74,4 

тысяч рублей. В 2012 году на реализацию программы за счет средств бюджета 

Константиновского района было выделено 74,3 тысяч рублей. Недостающие до 

полного объема финансирования 0,1 тысяч рублей связаны с отсутствием 

потребности финансирования планового объема на обучение работников 

системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и 

методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами (п. 1.2. Программы). 

В 2012 году планировалось реализовать 63 программных мероприятия. По 

итогам 2012 года было реализовано 66 программных мероприятий. Таким 

образом, в целях оптимизации реализации профилактической 

антинаркотической работы на территории Константиновского района в 

Программу было дополнительно включено 3 мероприятия. С целью достижения 

наилучшего результата по использованию определенного Программой объема 

средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, 

разработчик Программы внес ряд изменений с целью оптимизации бюджетных 

ассигнований. 

III. В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы 

проведен анализ по следующим показателям: 
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1. Соответствие произведенных расходов установленным расходным 

полномочиям муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-

координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ. 

Произведенные расходы на реализацию Программы в 2012 году 

соответствуют установленным расходным полномочиям. 

2. Возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате 

проведенных конкурсных процедур. 

На реализацию Программы в 2012 году было предусмотрено 

финансирование в размере 74,4 тысяч рублей. По итогам 2012 года была 

выявлена экономия в размере 0,1 тысяч рублей в связи с отсутствием 

потребности финансирования планового объема. 

3. Результативность реализации мероприятий муниципальных 

долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и 

энергоэффективность. 

Программа не направлена на энергосбережение и энергоэффективность. 

4. Несоответствие (превышение) объемов ассигнований муниципального 

бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных 

долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе 

мероприятий). 

 В рамках реализации Программы превышения объемов ассигнований и 

несоответствий допущено не было. 

5. Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

муниципальной долгосрочной целевой программы (с указанием количества и 

причин). 

В рамках реализации Программы было разработано 3 постановления 

Администрации Константиновского района по перераспределению бюджетных 

ассигнований. Подробная информация изложена в таблице 1 «Меры по 

реализации программы» (стр. 29) 

6. Соотношение степени достижения целей муниципальных долгосрочных 

целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение. 

Целью реализации Программы является снижение уровня болезненности 

населения Константиновского района синдромом зависимости от наркотиков. 

Достижение цели программы рассчитано на период с 2010 по 2015 годы. По 

состоянию на 2012 год на достижение цели программы затрачено оптимальное 

количество времени. 

7. Результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, 

установленных подведомственным учреждениям. 

В ведении разработчика Программы нет подведомственных ему 

учреждений. 

8. Предложения муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-

координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ о достижении 

наилучших результатов с использованием наименьших затрат. 

В рамках реализации Программы основные распорядители финансовых 

средств регулярно проводят мониторинг с целью выявления ряда наиболее 

оптимальных поставщиков товаров и услуг, что напрямую влияет на достижение 
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положительных результатов с использованием наименьших затрат.  

9. Объем привлеченных средств федерального, областного бюджета и 

внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных 

долгосрочных целевых программ. 

Для  реализации Программы в 2012 году выделены средства бюджета 

Константиновского района, другие бюджеты для данных целей не привлекались. 

10. Объем привлеченных средств местных бюджетов, на реализацию 

мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных 

на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных 

образований. 

В 2012 году в рамках Программы не было предусмотрено выделение 

средств бюджета Константиновского района на софинансирование.  

11. Результаты проверок целевого и эффективного расходования 

бюджетных средств на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 

программ, проведенных муниципальными органами, осуществляющими 

функции по муниципальному финансовому контролю, и государственными 

органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

Проверки по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств 

в 2012 году в рамках реализации Программы  не проводились. 



 36 

Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий  

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2015 годы» за 2012 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем ассигнований в соответствии 

с постановлением Администрации 

Константиновского района  

об утверждении программы 

Уточненный план ассигнований 

на 2012 год 

Исполнено (кассовые расходы) 

за 2012 год 

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  401,5 – – 401,5 – 74,4 – – 74,4 – 74,3 – – 74,3 – 0,1 
Отсутствие 

потреб-

ности 

финанси-

рования 

планового 

объема 

I.  Организационно-управленческие меры 

1.2. Обучение работни-

ков системы образо-

вания навыкам веде-

ния профилактиче-

ской работы, фор-

24,3 – – 24,3 – 0,1 – – 0,1 – – – – – – 0,1 
Отсутствие 

потреб-

ности 

финанси-

рования 



 37 

мам и методам сво-

евременного выяв-

ления первичных 

признаков злоупот-

ребления психоак-

тивными вещест-

вами  

планового 

объема 

II.  Меры по общей профилактике и наркомании, формированию антинаркотической культуры личности          
 

Подраздел  «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 

2.1. Проведение район-

ных мероприятий в 

рамках областного 

фестиваля твор-

чества юношества и 

молодежи "Силь-

ному государству – 

здоровое поколе-

ние!"          

20,5 – – 20,5 – 1,4 – – 1,4 – 1,4 – – 1,4 – – 

2.3. Проведение район-

ной эстафеты куль-

турно-досуговых 

мероприятий «Дома 

куль-туры – за 

здоровый образ 

жизни!»: 

 районный конкурс 

среди учреждений 

культуры на 

лучшее культур-

но-досуговое ме-

роприятие для 

 

 

 

 

 

 

 

34,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 
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– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 
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детей и подрост-

ков по антинарко-

тической пропа-

ганде; 

 тематическая 

программа «Мир 

без наркотиков»; 

 районная выставка 

творческих работ 

детей и подрост-

ков «Будь 

здоров!»; 

 праздник «День 

здоровья», посвя-

щенный Всерос-

сийскому дню 

здоровья; 

 антинаркотиче-

ская акция «Ска-

жи наркотикам – 

нет!»; 

 цикл тематиче-

ских вечерних 

музыкально-раз-

влекательных 

программ «Мы – 

вместе!».  

 

 

 

 

35,0 

 

 

20,4 

 

 

 

 

22,9 

 

 

 

 

6,7 

 

 

 

35,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 
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– 
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4,0 

 

 

 

 

4,5 
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6,9 
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– 
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– 
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4,0 
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1,3 
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– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

6,9 

 

 

4,0 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

6,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 
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6,9 

 

 

4,0 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

6,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

2.4. Показ спектакля 

«Планета здоровья» 

кукольным театром 

«Теремок»          

13,5 – – 13,5 – 1,8 – – 1,8 – 1,8 – – 1,8 – – 
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2.5. Организация прове-

дения ежегодной 

районной антинар-

котической акции 

«Здоровье нации – в 

наших руках!» 

29,0 – – 29,0 – 9,5 – – 9,5 – 9,5 – – 9,5 – – 

2.6. Организация прове-

дения районного 

антинаркотического 

марафона «У-лица 

моего здоровья» 

12,0 – – 12,0 – – – – – – – – – – – – 

2.7. Организация прове-

дения районного 

конкурса на лучшую 

организацию анти-

наркотической ра-

боты в подростково-

молодежной среде 

10,5 – – 10,5 – – – – – – – – – – – – 

Подраздел  «Формирование и пропаганда здорового образа жизни» 

2.15. Проведение инфор-

мационно-пропаган-

дистских спортив-

ных и культурно-

массовых меропри-

ятий под девизом 

«Спорт вместо 

наркотиков!»  

59,8 – – 59,8 – 11,0 – – 11,0 – 11,0 – – 11,0 – – 

2.19. Проведение игровой 

программы «Со здо-

ровьем мы дружны»          

2,8 – – 2,8 – 0,5 – – 0,5 – 0,5 – – 0,5 – – 
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2.20. Проведение Урока 

здоровья «Спорт в 

твоей жизни»          

2,9 – – 2,9 – 0,6 – – 0,6 – 0,6 – – 0,6 – – 

2.21. Проведение акции 

«Протест против 

курения», посвящен-

ной Международ-

ному дню отказа от 

курения          

11,7 – – 11,7 – 2,3 – – 2,3 – 2,3 – – 2,3 – – 

2.22. Проведение спор-

тивно-развлекатель-

ной программы для 

детей «Сильные и 

ловкие»          

30,5 – – 30,5 – 6,0 – – 6,0 – 6,0 – – 6,0 – – 

Подраздел  «Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры» 

2.27. Изготовление атри-

бутики профилакти-

ческого антинарко-

тического содержа-

ния 

27,7 – – 27,7 – 9,7 – – 9,7 – 9,7 – – 9,7 – – 

2.28. Проведение темати-

ческой программы 

«Российский три-

колор», посвящен-

ной Дню Россий-

ского Флага 

1,1 – – 1,1 – 1,1 – – 1,1 – 1,1 – – 1,1 – – 
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Таблица 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2010-2015 годы» 

показателям, установленным Программой 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателей  

результативности 

Единица 

измерения 

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 

2015 

год 

реали-

зации 

прог-

раммы 

2010 

год 

реали-

зации 

прог-

раммы 

отклоне-

ние от 

пла-

нового 

значения  

(+, –) 

2011 

год 

реали-

зации 

прог-

раммы 

отклоне-

ние от 

пла-

нового 

значения  

(+, –) 

2012 

год 

реали-

зации 

прог-

раммы 

отклоне-

ние от 

пла-

нового 

значения  

(+, –) 

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

1. Показатель заболе-

ваемости синдромом 

зависимости от нар-

котических веществ 

(число больных с 

впервые в жизни 

установленным  

диагнозом на 100 

тысяч населения)                            

человек 

/100 тысяч 

населения 

155 154 152 150 149 148 137 –18 151 –3
 

131 –21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Доля больных нар-

команией, прошед-

ших лечение и реа-

билитацию, дли-

тельность ремиссии 

у которых составля-

ет не менее 2-х лет, 

по отношению к об-

щему числу больных 

наркоманией, про-

шедших лечение и 

реабилитацию            

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

3. Доля несовершенно-

летних жителей 

района в возрасте от 

6 до 18 лет, занима-

ющихся физической 

культурой и спортом                         

процентов 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,2 +1,2 

 

61,7 +1,7 63,9 +3,9 

4. Доля обучающихся 

и воспитанников, 

прошедших обуче-

ние по образователь-

ным программам 

профилактической 

направленности      

процентов 60,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,7 +26,7 100,0
 

+15,0 100,0 – 
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