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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНС ТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.03.2014 г. Константиновск  № 516 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 

на 2010–2015 годы» за 2013 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 2013 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 возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Константиновского района А.Г. 

Антоненко. 

 
 

И.о. Главы 

Константиновского района                                                  А.Г. Антоненко 
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Приложение 

к Постановлению Администрации  

Константиновского района  

от  ___. ___. 2014 г.  № _____ 
 

ОТЧЁТ 

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  
и их незаконному обороту на 2010–2015 годы» за 2013 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 2013 году предусматривалось 
финансирование за счет средств бюджета  Константиновского района в 

размере 81,8 тысяч рублей. Фактически освоено 81,5 тысяч рублей, что 

составляет                   99,6 % от запланированных средств. 

Недостающие до полного объема финансирования 0,3 тысяч рублей 
обусловлены отсутствием потребности финансирования планового объема: 

 0,2 тысяч рублей на обучение работников системы образования 

навыкам ведения профилактической работы, формам и методам 
своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами (п. 1.2. программы); 

 0,1 тысяч рублей на изготовление атрибутики профилактического 
антинаркотического содержания (п. 2.27 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 

О проведении районного конкурса на 

лучшую организацию антинаркоти-

25.01.2013  № 108 
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района ческой работы в подростково-

молодежной среде в 2012 году 

2. Постановление 
Администрации 

района 

О внесении изменений в состав 
антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

22.02.2013 № 293 

3. Постановление 

Администрации 

района 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному 

обороту на 2010–2015 годы»              

за 2012 год 

29.03.2013 № 589 

4. Постановление 
Администрации 

района 

О проведении районного 
антинаркотического марафона               

«У-Лица моего здоровья» 

30.08.2013 № 1661 

5. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Константиновского района от 
17.12.2009 г. № 1671 

26.08.2013 № 1629 

6. Постановление 

Администрации 

района 

Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского 

района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности» 

15.10.2013 № 1957 

7. Постановление 

Администрации 

района 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 

преступности» на 2014 год 

18.10.2013 № 2000 

8. Постановление 

Администрации 

района 

О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

23.10.2013 № 2030 

9. Постановление 
Администрации 

района 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 

Константиновского района от 

17.12.2009 г. № 1671 

24.12.2013 № 2425 

10. Решение район-

ной антинарко-
тической комис-

сии 

Протокол № 1 заседания 

антинаркотической комиссии 
Константиновского района 

14.03.2013 № 1 

11. Решение район-

ной антинарко-

тической комис-

Протокол № 2 заседания 

антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

18.06.2013 № 2 
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сии 

 

 
 

12. Решение район-
ной антинарко-

тической комис-

сии 

Протокол № 3 заседания 
антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

02.10.2013 № 3 

13. Решение район-

ной антинарко-
тической комис-

сии 

Протокол № 4 заседания 

антинаркотической комиссии 
Константиновского района 

17.12.2013 № 4 

14. Комплекс мер Комплекс мер, направленных на 

реализацию мероприятий по 

формированию здорового образа 
жизни в Константиновском районе на 

2013 год 

13.02.2013 – 

15. План 

мероприятий 

План мероприятий антинаркоти-

ческой комиссии Константиновского 
района в рамках проведения 

Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

12.03.2013 – 

16. План работы  План работы антинаркотической 
комиссии Константиновского района 

на 2014 год 

17.12.2013 – 

 

За 2013 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 2012 году и ходе реализации 

муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2015 годы» 

14.03.2013 г. 

2. Об эффективности работы по профилактике наркомании в 

учреждениях профессионального образования 

 

3. О мерах по повышению эффективности деятельности 

инспекторов по делам несовершеннолетних отдела МВД России 
по Константиновскому району по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних 
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4. О порядке освидетельствования МБУЗ Центральная районная 

больница Константиновского района лиц на наличие 
наркотического опьянения и  прием  психотропных веществ 

 

5. Об исполнении решения антинаркотической комиссии 

Константиновского района от 20.06.2012 г. (протокол № 2, 

вопрос 3, пункт 3) 

 

6. Об итогах районного конкурса на лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде в 
2012 году 

 

7. О наркоситуации в Гапкинском и Авиловском сельских 
поселениях, реализации антинаркотических мероприятий на 

территории поселений и организации работы органов 

исполнительной власти в сфере противодействия 
злоупотреблению наркотиками 

18.06.2013 г. 

8. О проведении цикла мероприятий тематического 
усовершенствования педагогов и психологов образовательных 

учреждений Константиновского района по теме: 

«Психопрофилактика и психокоррекция девиантного и 
наркозависимого поведения» 

9. О внесении изменений в Порядок межведомственного 

взаимодействия по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными 

к потреблению наркотиков, психотропных и иных 
психоактивных веществ (утвержден решением 

антинаркотической комиссии Константиновского района от 

16.12.2008 г., протокол № 4) 

10. Об исполнении решений антинаркотической комиссии 

Константиновского района от 20.12.2012 г. (протокол № 4, 
вопрос 5, пункт 3 и вопрос 6, пункт 2) 

11. О состоянии работы антинаркотических комиссий поселений 

Константиновского района 

02.10.2013 г. 

12. Об организации и принятых мерах по выявлению, 

предупреждению и ликвидации незаконных посевов мака, 

конопли и других растений, содержащих наркотические 
вещества, по выявлению и устранению причин и условий, 

позволяющих рассматривать произрастание дикорастущей 

конопли как сырьевую базу для изготовления  наркотических 

средств 

13. О проведении профилактической антинаркотической смены и 
антинаркотических мероприятий в пришкольных  

оздоровительных лагерях для несовершеннолетних, в том 

числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

14. О мерах по развитию массового спорта, как факторе 

формирования здорового образа жизни 



 6 

15. Об исполнении решения антинаркотической комиссии 

Константиновского района от 18.06.2013 г. (протокол № 2, 

вопрос 4, пункт 2) 

16. О результатах работы по снижению количества потребителей 
наркотиков и ликвидации условий, способствующих 

распространению наркомании 

17.12.2013 г. 

17. О реализации районной эстафеты культурно-досуговых 

мероприятий «Дома культуры – за здоровый образ жизни!» 

 

18. О развитии системы временного и постоянного 

трудоустройства несовершеннолетних, включая подростков 

«группы риска». Проблемы и пути их решения 

 

19. О ситуации, сложившейся в 2012-2013 годах с произрастанием 
дикорастущей конопли на земельных участках, находящихся в 

оперативном управлении у ГБОУ СПО РО «КСХТ» 

 

20. Обсуждение и утверждение плана работы антинаркотической 

комиссии Константиновского района на 2014 год 

 

 

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 

2013 год проведено 34 рейда. 

На протяжении ряда лет на территории Константиновского района 
работают межведомственные лекторские группы, которые осуществляют 
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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 2013 года проведена 21 лекция. 

Во исполнение Постановления Главы Константиновского района                         
«Об утверждении системы мер по выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении, и оказанию им необходимой помощи на 

территории Константиновского района» от 27.06.2008 г. № 434 специалисты 
служб и учреждений системы профилактики, педагоги образовательных 

учреждений в пределах своей компетенции занимаются выявлением детей 

«группы риска», осуществляют патронаж этих детей. Администрацией 

района разработан график контрольных посещений семей, находящихся в 
социально-опасном положении                (2 раза в месяц). По итогам 

посещений составляются акты посещения семей, осуществляется контроль за 

ведущимся образом жизни в семье и воспитанием детей, что в результате 
позволяет исключить из единого районного банка семьи, исправившие 

неблагоприятную ситуацию внутри семьи, либо внести коррективы в 

индивидуальную программу сопровождения семьи. 
 

В феврале-марте 2013 года впервые в Константиновском районе среди 

образовательных учреждений был проведен районный конкурс на лучшую 

организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по 
итогам 2012 года. В конкурсе приняли участие 9 образовательных 

учреждений Константиновского района – МБОУ «КСОШ № 1», МБОУ 

«КСОШ № 2»,  МБОУ «Богоявленская СОШ»,  МБОУ «Ведерниковская 
ООШ»,  МБОУ «Гапкинская СОШ»,  МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ», ГБОУ СПО РО «КПК» и ГБОУ НПО РО «ПУ № 

91».  

Все конкурсанты предоставили пакет конкурсных материалов с 
информацией о  новых методах и формах профилактики наркомании, 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, реализованных в образовательных учреждениях в 
2012 году,  о мероприятиях, проведенных в соответствии с методами и 

средствами «Концепции формирования антинаркотической культуры 

личности в Ростовской области».  

По итогам конкурса в номинации «Общеобразовательные учреждения» 
победителем стала  МБОУ «КСОШ № 2», второе место заняла  МБОУ 

«Гапкинская СОШ», третье место получила МБОУ «КСОШ № 1». В 

номинации «Учреждения профессионального образования» лучшим признан 

ГБОУ СПО РО «КПК». 
Используя материалы районного конкурса, антинаркотической 

комиссией Константиновского района подготовлен пакет материалов для 
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участия в конкурсе среди муниципальных образований Ростовской области 

на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде за 2012 год.  
 

В апреле-октябре 2013 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. 
Ежемесячно в период с мая по октябрь 2013 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 2013 год в 7-ми поселениях Константиновского района было 

выявлено 108 очагов произрастания конопли дикорастущей (в 2012 году –                            
36 очагов) на площади  612 696 м

2 
(в 2012 году – 37 627 м

2
), вес 

уничтоженных растений составил 83 578,5 кг (в 2012 году – 14 294,5 кг), в 

том числе по поселениям: 

 Авиловское – 9 очагов на площади 72 м
2
, вес 131 кг; 

 Богоявленское  – 10 очагов на площади 5 127 м
2
, вес 1 831 кг; 

 Гапкинское  – 7 очагов на площади 340 м
2
, вес 559 кг; 

 Николаевское – 11 очагов, на площади 29 610 м
2
, вес 11 351,5 кг; 

 Почтовское – 36 очагов на площади 22 150 м
2
, вес 3 854 кг; 

 Стычновское – 18 очагов на площади 391 м
2
, вес 437 кг; 

 Константиновское – 17 очагов, на площади 555 006 м
2
, вес 65 415 кг. 

Выявленные очаги дикорастущей конопли уничтожены в недельный 

срок. 
 

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции 

«Дети Юга» в сентябре 2013 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. 
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В марте и ноябре отчетного года на территории Константиновского 

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

распространено более 900 листовок с номерами «телефонов доверия» 

УФСКН и районной антинаркотической комиссии. 
 

Антинаркотической комиссией Константиновского района 09 августа                 

2013 года был проведен обучающий семинар со специалистами органов 
местного самоуправления поселений Константиновского района по теме: 

«Организация межведомственного взаимодействия со специалистами 

органов и учреждений системы профилактики Константиновского района». В 

семинаре приняли участие 8 специалистов Администраций поселений, 
занимающихся антинаркотической работой. 

 

Районной антинаркотической комиссией разработан и реализуется план 
совместной работы Администрации Константиновского района и 

Константиновского благочиния Волгодонской Епархии Русской 

Православной Церкви в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков                           на 2012 – 2014 годы. 

 

В ноябре-декабре 2012 года в соответствии с рекомендациями 
районной антинаркотической комиссии в 6-ти поселениях 

Константиновского района созданы антинаркотические комиссии поселений. 

Регламент работы комиссий во всех поселениях соблюдается. Вопросы на 

заседаниях комиссий рассматриваются в соответствии с принятыми планами 
работы. 

Антинаркотические комиссии поселений координируют 

профилактическую антинаркотическую работу в поселениях. В данной сфере 
деятельности комиссии взаимодействуют с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, участковыми уполномоченными 

полиции, командирами казачьей дружины, заведующими фельдшерско-

акушерских пунктов. 
Комиссии поселений организовывают и контролируют  работу по 

выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, 

способствуют временному трудоустройству несовершеннолетних граждан на 
период каникул. 

Антинаркотические комиссии поселений работают в тесном 

взаимодействии с районной антинаркотической комиссией, которая 

оказывает методическую и консультационную помощь секретарям комиссий. 
 

Во всех 7-ми поселениях района разработаны и утверждены планы 

работы Администраций поселений по противодействию распространению 
наркомании и алкоголизма на 2013 год. Все мероприятия планов 

реализованы в установленные сроки и в полном объеме. 
 

Во всех учреждениях и организациях социальной сферы 

Константиновского района размещены стенды и плакаты социальной 

рекламы антинаркотического содержания, по маршрутам района 
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передвигаются                         3 автобуса с социальной рекламой 

профилактического содержания. 
 

В июне 2013 года в центральной части города Константиновска возле 

фонтана установлен информационный стенд профилактического 

антинаркотического содержания отдела МВД России по Константиновскому 

району. Информация на стенде регулярно обновляется. 
 

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», официальном 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 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   

20-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 2013 году на страницах районной газеты опубликовано 152 

материала профилактического характера, по пропаганде здорового образа 

жизни, духовно-нравственному воспитанию. 
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На официальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru в разделе «Администрация» имеется 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 – по состоянию 

на 31.12.2013 г. в Константиновском районе насчитывает 40 человек, 
подростков нет, по состоянию на 31.12.2012 г. она составляла 43 человека, 

подростков нет. 

На диспансерный учет в 2013 году взят 1 человек, в 2012 году –                          

3 человека. Снято с диспансерного учета в 2013 году 4 человека, из них:                        
1 – осуждено, 3 – по смерти. В 2012 году снято с диспансерного учета                           

10 человек, из них: 6 – осуждено, 2 – по смерти, 1 – выехал за пределы 

Константиновского района, 1 – по выздоровлению. 
Профилактическая группа (лица, эпизодически употребляющие 

наркотические средства без признаков зависимости) по состоянию на 

31.12.2013 г. составляет 152 человека, из них подростков – 1 (употребление 

токсических веществ). В 2012 году на профилактическом учете состояло 148 
человек, подростков – 1 человек.  

За 2013 год взято под наблюдение (на профилактический учет)                             

24 человека, из них – 1 подросток; за 2012 год – 32 человека, из них –                            

1 подросток. Снято с профилактического учета в 2013 году – 19 человек, из 
них:                  7 – выздоровление, 11 – осуждено, 1 – выбыл. В 2012 году 

снято с профилактического учета 14 человек, 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. 

http://www.konstadmin.ru/
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Эпизодически употребляющих токсические вещества – 1 

несовершеннолетний (Войнов Владимир Николаевич, 16.07.1998 года 

рождения, обучающийся  МБОУ Верхнепотаповская СОШ).  

Всего в районе официально зарегистрировано 193 человека – 
потребителей наркотических и токсических средств, из них 1 подросток (в 

2012 году – всего 191 человек, из них 1 подросток). 
 

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 29.04.2013г. № 306 «Об организации проведения тестирования на предмет 

употребления наркотиков обучающихся образовательных учреждений 

Ростовской области в 2013 году», в целях мониторинга наркоситуации в 
Константиновском районе среди несовершеннолетних в октябре 2013 года 

проведено добровольное медицинское профилактическое скрининговое 

экспресс-тестирование обучающихся методом иммунохроматографического 
анализа на наличие наркотических средств (опиаты, марихуана, амфетамин). 

Обследуемый контингент – обучающиеся 11-х классов общеобразовательных 

учреждений и государственных казенных образовательных школ-интернатов             

(7 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 119  человек, протестировано 100 %. Отказавшихся 

от обследования не было. Выявленных употребляющих наркотики не было. 
Обследуемые персонально ознакомлены с результатами тестирования.                  

На основании результатов проведенных исследований 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 
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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. 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. 

Всего личным составом отдела МВД России по Константиновскому 

району за отчетный период выявлено 13 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков: 

 ч. 1 ст. 231 УК РФ – 1 (незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества), 

 ч. 1 ст. 228 УК РФ – 7 (незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),  

 ч. 2 ст. 228 УК РФ – 5 (те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору). 
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Направлено в суд – 15, не раскрыто – 1, привлечено лиц к уголовной 

ответственности – 15. 

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.  

 

В течение 2013 года Константиновским отделом УФСКН на 
территории Константиновского района выявлено 8 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, из которых: 1 факт преступной  

деятельности, связанный с содержанием притона для изготовления и 

потребления наркотических средств;  1 факт, связанный со сбытом  
наркотических средств; 6 фактов, связанных с незаконным хранением и 

приобретением наркотических средств. 

Так, в г. Константиновске в ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками Константиновского МРО был ликвидирован 

притон для потребления наркотических средств, где лицами, склонными к 

употреблению наркотиков, использовалось наркотическое средство 

дезоморфин. 
К уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в 2013 году на территории 

Константиновского района привлечено 5 человек. 
По данным правоохранительных органов Константиновского района из 

незаконного оборота изъято: 16,66 граммов героина; 664,2 граммов 

марихуаны;              9,11 граммов опия; 13 граммов гашишного масла; 42 

куста наркотикосодержащего растения конопля. 
Составлено 26 административных протоколов: 

 по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – 2 (незаконный оборот наркотических средств),  

 по ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – 24 (употребление наркотических средств без назначения 

врача).  
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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 2013 году нарушений правил легального 

оборота наркотических средств на территории Константиновского района не 

выявлено. 
В целом ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков на 

территории Константиновского района, по итогам 2013 года можно 

охарактеризовать как сложную. По-прежнему, преступления в большинстве 
случаев совершаются лицами в возрасте от 18 до 35 лет и, как правило, не 

имеющими источников постоянных доходов и определенного рода занятий. 

В числе факторов, влияющих на осложнение ситуации, необходимо 

отметить  наличие в черте города Константиновска учреждения 398/5 
ГУФСИН России по Ростовской области – исправительной колонии строгого 

режима. На территорию колонии лица, причастные к незаконному обороту 

наркотических средств, периодически осуществляют поставку наркотических 
средств осужденным, отбывающим наказание в данном учреждении. 

Одним из важнейших факторов, способствующих распространению 

наркомании в муниципальном образовании является наличие сырьевой базы 

для приготовления наркотических средств каннабисной группы из 
дикорастущей конопли, произрастающей на территории района. 

 

4.  Мероприятия сектора по работе с молодежью  
Администрации Константиновского района 

 

В сентябре 2013 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 916 респондентов. В результате социологического 
исследования выявлено, что: 

 100 % опрошенных не известны факты сбыта или потребления 

наркотиков;  

 99,8 % респондентов не известны места произрастания или 

выращивания конопли, мака или других наркосодержащих растений;  
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 100 % – не известны места времяпрепровождения молодежи с целью 

употребления наркотиков;  

 100 % – не известны случаи вовлечения несовершеннолетних в 
потребление наркотиков. 

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 15 мая 2013 года проводилось 

анонимное социологическое исследование. В анкетировании приняли 

участие 152  молодых человека в возрасте от 13 до 17.  
 

В Константиновском районе на базе учреждений начального и 

среднего профессионального образования созданы «Молодежные патрули», 
которые осуществляют свою деятельность в соответствии с положением «О 

молодежных патрулях Константиновского района Ростовской области», 

утвержденным 15.05.2009 г.  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей» 
с общим количеством участников 113 человек (КПК – 94 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 ноябре 2013 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 2013 года в рамках акции «Буду здорова» проходили встречи 
молодых девушек с врачами, где обсуждались вопросы защиты материнства, 

детства, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, а также 

вопросы правильной осанки, питания, стиля одежды и обуви, профилактика 

вирусных заболеваний в весенний период. 
Особое внимание молодых девушек привлѐк видеофильм доктора 

медицинских наук В.Е. Радзинского «Когда девочка взрослеет», в котором в 

интересной и доступной форме рассказывается о том, как взрослеет девочка, 
какие изменения происходят в еѐ организме и какие проблемы могут 

возникнуть в этот сложный период, а также даны грамотные советы, как их 

разрешить или предотвратить. 
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Более 300 девушек получили возможность, не посещая больницы, в 

интерактивной форме пообщаться с врачами, задать интересующие вопросы 

и получить квалифицированные ответы. 

По отзывам педагогов образовательных учреждений, за 3 года 
проведения акции уже видны результаты. Девушки более осознано подходят 

к вопросам своего здоровья и будущего материнства, чтобы избежать 

нежелательных проблем в будущем. 
 

В рамках областного коммуникационного проекта «Антидурь – 

сообщество трезвых!» продолжается пропаганда гражданского реагирования. 

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 разделе Муниципального 

образования «Константиновский район» размещено 10 видеороликов.  
 

В ходе районной акции «Детям здесь не продают!» (ноябрь-декабрь) 

выпущено 300 плакатов-самоклеек различного формата, содержащих 
информацию о запрете продажи спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним гражданам. Вся агитационная продукция размещена 

членами Молодежного патруля Константиновского района в торговых точках 

на территории города Константиновска. 
 

26 июня 2013 года проведен районный этап  областной 

антинаркотической акции «Маршрут здоровья», приуроченной к 
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками. Цель 

данной акции – пропаганда ценностей здорового образа жизни, 

информирование о последствиях употребления и распространения 
наркотиков, профилактика наркомании и других асоциальных явлений в 

подростково-молодежной среде, активизация деятельности волонтерских 

отрядов. 

В рамках акции, которая прошла под девизом «Ростовская область – 
территория здоровья!», организованы информационно-образовательные 

площадки на территории города Константиновска, волонтерами проведены 

социологические исследования жителей района. 98 человек приняли участие 
в анкетировании, анкеты направлены в Управление ФСКН России по 

Ростовской области. 

Кроме того, в этот день в вечернее время по городу курсировала газель 

с размещенным баннером «Ростовская область – территория  здоровья! 
Присоединяйся!». Во время остановок агитационного автомобиля все 
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желающие могли получить бесплатную консультацию и помощь психолога и 

врача психиатра-нарколога, информацию специалистов органов и 

учреждений районной системы профилактики. 
 

23 августа 2013 года делегация молодежи Константиновского района 

принимала участие в заключительном мероприятии областной акции 

«Ростовская область – территория здоровья!». Программа мероприятий 
состояла из 50-ти мастер-классов и тренингов по здоровому образу жизни; 

показательных выступлений профессионалов по различным видам спорта; 

выставок и презентаций общественных движений и спортивных школ 

Ростовской области. Впервые на таком уровне было проведено массовое 
родительское собрание по профилактике вредных привычек в подростковой 

и молодежной среде.  

 

В целях реализации  «Концепции формирования антинаркотической 

культуры личности в Ростовской области» на территории 

Константиновского района, а также развития и укрепления системного 
подхода к профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди 

молодежи и населения Константиновского района 10 октября 2013 года 

состоялся районный антинаркотический марафон «У-Лица моего здоровья». 

Участие в марафоне приняли 12 образовательных учреждений 
Константиновского района и сборная команда города,  включающая 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Константиновского района. Марафон состоял из 18-ти этапов, 
территория проведения – центральная часть города Константиновска. Разные 

по тематике и содержанию этапы были направлены на пропаганду здорового 

образа жизни и требовали командного выполнения заданий.       В рамках 

марафона был проведен танцевальный флешмоб «dance4life». Врач психиатр-
нарколог Шахтинского филиала ГБУЗ «Ростовского наркологического 

диспансера» Макова М.В. вручила командам плакаты, календари и буклеты 

на антинаркотическую тематику. По итогам марафона победителем стала 
команда Константиновского педагогического колледжа, а на этапе 

«Антимусор» победу одержала сборная команда города. 
 

В августе 2013 года в Комитете по молодежной политике Ростовской 

области получены блокноты, значки, флажки, воздушные шары с надписью 

«Ростовская область – территория здоровья», которые используются в 

качестве агитационного материала при проведении 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 
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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. 

По состоянию на 31.12.2013 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 2013 году (15.10.2013 г. – 11.11.2013 г.) 2 педагога-психолога 

общеобразовательных учреждений  района прошли повышение 
квалификации на базе  Министерства образования Ростовской области по 

теме: «Психопрофилактика и психокоррекция девиантного и 

наркозависимого поведения». 

В июне, сентябре 2013 года 15 педагогов общеобразовательных 
учреждений  района прошли переподготовку на семинаре на базе ФГБОУ 

ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» на 

тему: «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы 
своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами». 
 

В период с 14 по 26 октября 2013 года во всех общеобразовательных 

учреждениях района проведен  третий этап Всероссийского Интернет-урока 

«Имею право знать!», в рамках которого проведено 28 мероприятий. Охват 

участников составил 274 человека, из них: 

 81 обучающийся из 10 общеобразовательных учреждений; 

 10 молодежных объединений; 

 149 волонтеров; 

 28 педагогов; 

 6 педагогов-организаторов. 

При организации антинаркотической работы в общеобразовательных 

учреждениях педагоги использовали разработанную  ФСКН России методику 
проведения мероприятий Всероссийского  Интернет-урока. 

В общеобразовательных учреждениях района изготовлены и 

распространены буклеты, содержащие материалы антинаркотической 
направленности, и материалы о третьем Интернет-уроке. Оформлены  стенды 

о проведении  третьего Интернет-урока, размещена информация о конкурсах 

индивидуальной и коллективной проектной и исследовательской 

деятельности в рамках Интернет-урока, материалы антинаркотической 
направленности. 

 

В 2013 году фактов, связанных с употреблением или распространением 
наркотических средств  среди несовершеннолетних, не выявлено. В 
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областном банке данных   несовершеннолетних, склонных к потреблению 

наркотиков,  обучающиеся общеобразовательных учреждений  

Константиновского района не состоят.  

В муниципальных  бюджетных  общеобразовательных учреждениях 
Константиновского района проведен опрос о наркоситуации среди 

обучающихся               8-11 классов в рамках межведомственной комплексной 

оперативно- профилактической операции «Дети Юга». В анкетировании 

приняли участие                    300 обучающихся. Сведений о фактах 
культивирования наркосодержащих растений, хранения, сбыта, потребления 

наркотиков, во время проведения исследования не выявлено. 

Также в период проведения операции «Дети Юга» (09-23 сентября                 
2013 года) проведены профилактические мероприятия, направленные на 

проведение разъяснительной работы с обучающимися, воспитанниками, 

родителями, законными представителями о вреде потребления наркотиков, об 

ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный 
оборот. Формы проведения различны: классные часы, лекции, беседы,  

родительские собрания. В ходе мероприятий освещалась проблема 

распространения наркотических средств, осуществлялся показ 
видеоматериалов о негативных последствиях употребления наркотиков. 

Особое внимание в ходе мероприятий обращалось на категорию детей, 

относящихся к «группе риска».              С детьми этой категории проведена 

дополнительная разъяснительная работа. 
 

Большую роль  в эффективной антинаркотической профилактической 

деятельности играет дополнительное образование, которое представлено в 
Константиновском районе 3-мя учреждениями дополнительного образования 

(МБОУ ДОД ЦВР, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 2), а 

также работой кружков, секций, клубов и студий, созданных на базе 
общеобразовательных учреждений. 

На базе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Константиновского района открыто 9 детских объединений. 

Охват несовершеннолетних граждан услугами дополнительного 
образования в 2012-2013 учебном году на базе общеобразовательных 

учреждений Константиновского района составил 2 384 человека, что 

составило 76 % от общего количества обучающихся. 
Охват несовершеннолетних граждан услугами дополнительного 

образования на базе образовательных учреждений дополнительного 

образования составил 2 519 человек, что составляет 80 % от  общего числа 

обучающихся. 
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, 

обществознания, окружающего мира. 
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Доля обучающихся, прошедших обучение по дополнительным 

образовательным программам профилактической направленности                           

в 2012 – 2013 учебном году и первом семестре 2013-2014 учебного года, 

составила 100 %. 
За отчетный период обучающиеся образовательных учреждений района 

приняли участие в следующих  мероприятиях: 

 третий  Всероссийский  Интернет-урок «Имею право знать!; 

 Всероссийская акция «Внимание, дети!»; 

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

 районный антинаркотический марафон «У-Лица моего здоровья!»; 

 конкурс  сочинений «Молодѐжь выбирает жизнь!»;  

 спортивно-массовое мероприятие «Спорт вместо наркотиков»; 

 месячник, приуроченный к Международному  Дню борьбы с 
наркоманией; 

 профилактические  операции «Подросток – Алкоголь», «Подросток»,  
«Дети Юга». 

 

В 2013 году в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях  количество специалистов, реализующих программы 

профилактики наркомании,  увеличилось на 1 социального педагога. По 

состоянию на 31.12.2013 г. количество социальных педагогов – 3, педагогов-
психологов – 11, школьных уполномоченных – 14, других специалистов –                        

20 (заместители директоров по социально-воспитательной работе – 8, 

педагогов-организаторов –  12). 

Обеспеченность школ ставками педагогов-психологов и социальных 
педагогов в 2013 году составила 100 %. 

 

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 
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«Здоровое поколение»; 

 МБОУ Богоявленская СОШ – программа по профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления психоактивных веществ; 

 МБОУ Верхнепотаповская СОШ – программа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

«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. 

 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 
04.05.2012 г.  № 352 «Об организации проведения добровольного 

тестирования», на основании приказа Министерства образования  Ростовской 

области от 29.04.2013 г. № 306 «Об организации проведения тестирования на 
предмет употребления наркотиков обучающихся образовательных 

учреждений Ростовской области в 2013 году» издан  приказ  МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» от 26.06.2013 г. № 

198                            «Об организации проведения добровольного 
тестирования обучающихся на предмет употребления наркотиков» с целью 

организации проведения                                в 2013 году добровольного 

тестирования обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 
Константиновского района на предмет употребления наркотических средств. 

На основании приказа во всех муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях  были организованы следующие мероприятия: 

 проведены инструктажи и методические совещания с 
педагогическими работниками на тему тестирования обучающихся на 

предмет употребления наркотиков и профилактики наркомании; 

 проведены родительские собрания по теме: «Ответственные 
родители – здоровый ребѐнок! Чужих детей у нас нет!»; 

 распространена тематическая информационно-пропагандистская 
продукция для обучающихся, родителей (законных представителей) и 

специалистов образовательных учреждений; 

 подготовлены списки обучающихся, принимающих участие в 
тестировании, количество отказавшихся. 

Тестирование школьников на предмет употребления наркотических 
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средств в Константиновском районе проводилось с 03 по 10 октября 2013 

года. 

Из 108-ми обучающихся 11-х классов прошли тестирование 107  

человек                  (1 – выбыл из школы). По результатам тестирования не 
выявлено школьников, употребляющих наркотики. 

В ходе проведения тестирования не 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-х классов. В школах 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  воз-

можность уединения детей в школе. 
 

В целях профилактики наркомании, формирования антинаркотической 

культуры личности, увеличения числа подростков и молодежи, участвующих 

в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, 
нравственность, духовность, в  соответствии с приказом МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» от 25.10.2013 г. № 

341 на базе МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска 31 октября 2013 года 
проведено районное мероприятие в рамках фестиваля творчества юношества 

и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!». В фестивале 

приняли участие                                   262 обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. Фестиваль включал в себя 
проведение жанровых конкурсов юношеских творческих коллективов и 

отдельных исполнителей. В рамках проведения фестиваля проводились  

следующие жанровые конкурсы: 

 юношеские эстрадно-музыкальные коллективы (без номинаций); 

 юношеские хореографические коллективы (по номинациям: 
эстрадный танец, народный танец, стилизованный народный танец, 

современная хореография); 

 юношеские вокально-хоровые коллективы и солисты-вокалисты (по 
номинациям: эстрадное пение, народное пение, академическое пение); 

 юношеские самодеятельные театры малых форм (без номинаций). 
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Во исполнение приказа МУ «Отдел Образования Администрации 

Константиновского района»  от 04.04.2013 г.  № 90 «О проведении районной 

антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!», в целях 

реализации Концепции формирования антинаркотической культуры 
личности в Ростовской области, а также развития и укрепления системного 

подхода к профилактике злоупотребления психоактивных веществ, 

воспитания подрастающего поколения путем  их вовлечения, в активную 

самостоятельную деятельность по укреплению и сохранению своего 
здоровья, утверждающей общечеловеческие ценности, формирующей 

позитивное отношение к здоровому образу жизни в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях с 05 по 30 апреля 2013 
проведена антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!». 

В акции приняли участие все муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения района (кроме МБОУ «Стычновская 

СОШ») и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Солнышко».  

Согласно аналитическим материалам об итогах проведения районной 

антинаркотической акции образовательные учреждения реализовали свои 
социальные инициативы по проблеме профилактики наркозависимости среди 

детей и подростков и формированию мотивационной потребности в 

здоровом образе жизни.  

В номинации «Фотоматериалы « В объективе – Здоровье!»» на конкурс 
представлено 57 работ. В номинации «Сценарий выступления агитбригады» 

приняли участие 12 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений. Соответствовали требованиям положения, представлено                             
9 разработок. В номинации «Стендовые материалы», освещающие 

деятельность школьных волонтѐрских организаций по профилактике 

потребления  психоактивных веществ и формированию здорового образа 

жизни, приняли участие 10 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений. 

 

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, 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 2012-2013 учебном году, составила 100 % . 
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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). 

 

Согласно приказу МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» от 14.10.2013г. № 314 «О проведении  

соревнований по легкоатлетическому кроссу среди общеобразовательных 

учреждений Константиновского района» под девизом «Спорт вместо 

наркотиков!»                             17 октября 2013 года на городском стадионе 
«Старт» прошли районные соревнования по  легкоатлетическому кроссу. В 

соревнованиях приняли участие 203 обучающихся возрастной группы 1997-

2002 года рождения из 10-ти общеобразовательных учреждений района.   
 

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 2013 году учреждения культуры Константиновского района были 

ориентированы на привлечение наибольшего числа граждан к участию в 

социально-значимых и культурных мероприятиях в рамках районной 
эстафеты «Дома культуры – за здоровый образ жизни». 

В рамках эстафеты в Константиновском районном Доме культуры 

проведены районная антинаркотическая акция «Скажи наркотикам нет!» 
(июнь 2013 года)  и тематическая программа  «Мир без наркотиков», во 

время которых даны знания и практические навыки подросткам и молодежи  

по сохранению здоровья и самой жизни.  

Альтернативой приобщения к миру наркозависимых для детей и 
подростков стали районные мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни и активных форм организации своего досуга и отдыха:  районный  

праздник «День здоровья», посвященный Всемирному дню здоровья, 
районная выставка творческих работ детей и подростков «Будь здоров!», 

цикл тематических вечерних программ для молодежи «Мы вместе» и 

«Дискотека выходного дня», спортивно-развлекательная программа для 

детей и подростков «Сильные и ловкие». 
Праздник «День здоровья» собрал  более  300 участников и зрителей:  
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воспитанников детских садов с музыкально-литературными композициями 

по здоровому образу жизни, учащихся отделения «Спортивная аэробика» с 

акробатическими номерами. 

В районной выставке «Будь здоров!» приняли участие более 50 
творческих работ детей и подростков из всех поселений Константиновского 

района. Выставку посетили более 200 человек. Вниманию всех желающих 

были представлены рисунки, плакаты, работы декоративно-прикладного 

творчества ребят от 7до 14 лет на тему здорового образа жизни. 
Сегодня учреждения культуры выступают и как конкуренты 

компьютерным залам, клубам и барам, где подростки и молодежь проводят 

свое свободное время и где, зачастую, проблема употребления алкоголя, 
наркотиков, табака стоит наиболее остро. Поэтому в выходные и 

каникулярные дни специалисты КРДК в рамках работы по организации 

культурного досуга молодежи проводили  цикл дискотечных молодежных 

программ под общим названием  «Дискотека выходного дня «Мы вместе»». 
За отчетный период на базе КРДК прошло 12 дискотек  в каникулярное 

время и 6 тематических дискотечных программ в выходные дни.  

Самые крупные массовые мероприятия сельских поселений по 
пропаганде здорового образа жизни и антинаркотической направленности 

приняли участие в  районном конкурсе учреждений культуры на лучшее 

культурно-досуговое мероприятие для детей и подростков по  

антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь», заключительный этап  
которого  состоялся  в КРДК                        26 сентября 2013 года. 

Победителем конкурса признан Хрящевский сельский Дом культуры. 

 В рамках работы по организации досуга детей и подростков во время 
летних каникул в целях пропаганды здоровых форм отдыха, как 

альтернативы вредным привычкам, 5 июля 2013 года в городском сквере 

проведена спортивно-развлекательная программа «Сильные и ловкие». В 

спортивных состязаниях, состоящих из занимательных конкурсов и эстафет, 
приняли участие две команды. 

В рамках работы по пропаганде здорового образа жизни активное 

участие принимала и Константиновская районная библиотека им. Ф. 
Крюкова, где для детей и подростков были проведены следующие 

мероприятия: 

 игровая программа «Со здоровьем мы дружны» (24.07.2013 г.): 
участвовало 28 детей и подростков летнего оздоровительного лагеря КСОШ 

№ 1 «Солнечный»; 

 спектакль «Планета здоровья» (18.10.2013 г.): присутствовало                          
24 человека; 

 урок здоровья «Здоровье, как жизненный приоритет» (09.08.2013 г.) 

– присутствовало 26 человек;  

 акция «Протест против курения» (19.11.2013 г.): присутствовало                           

42 человека.  

 
7.  Мероприятия сектора по физической культуре и спорту  
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Администрации Константиновского района 
 

В целях профилактики наркомании сектором по физической культуре и 
спорту Администрации Константиновского района в 2013 году проведено                     

101 спортивно-массовое мероприятие, в которых приняло участие более 4  

тысяч человек, Мероприятия направлены на пропаганду здорового образа 

жизни, популяризацию массового спорта и вовлечение детей и подростков в 
систематические занятия физической культурой и спортом. Большинство из 

них прошло под девизом «Спорт вместо наркотиков!».  

В Константиновском районе работают две спортивные школы, в 

которых занимаются спортом 945 человек, работают секции по 8-ми видам 
спорта.                         В ДК «Мир» занимается спортом 243 человека, 

работают секции по 6-ти видам спорта. Во всех образовательных 

учреждениях района, включая образовательные учреждения 
профессионального образования, работают спортивные секции. 

Ежегодно разрабатывается календарный план спортивно-массовых 

мероприятий, по каждому виду проводятся мероприятия, такие, как:    

 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, кубки района по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, шахматам, пауэрлифтингу, пулевой 

стрельбе; 

 Всероссийские турниры по вольной борьбе памяти Степана Разина  и 

посвященный 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.   
По итогам районных соревнований формируются сборные команды для 

выступления на областных соревнованиях. 

В 2013 году спортсмены Константиновского района участвовали в 

областных соревнованиях по следующим видам спорта: вольная борьба, 
пауэрлифтинг, баскетбол, футбол, мини-футбол, армспорт,  соревнования 

подростковых клубов по 6-ти видам спорта, сельская спартакиада, 

спартакиада народных видов спорта, спартакиада допризывной и призывной 
молодежи. 

Ежегодно приобретается спортивный инвентарь для проведения 

спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных процессов. 

 
8.  Мероприятия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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Константиновского района 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Константиновского района в соответствии с Порядком межведомственного 

взаимодействия по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, 

психотропных и иных психоактивных веществ координирует деятельность 
органов и учреждений системы профилактики по организации данного 

направления работы.  

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 2013 году проведено 22 заседания  комиссии по делам 

несовершеннолетних. По профилактике наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотиков на заседаниях комиссии рассмотрен вопрос  
«О работе МБОУ Богоявленская СОШ и МБОУ Стычновская СОШ по 

профилактике наркомании среди учащихся». 

По состоянию на 31.12.2013 г. на профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 35 подростков (в 

2012 году – 69). За употребление спиртных напитков и наркотических 

средств на учете в КДНиЗП несовершеннолетние подростки не состоят.  

На заседаниях комиссии в 2013 году рассмотрено 24 подростка за 
употребление спиртосодержащих напитков (в 2012 году – 79 подростков), из 

них: 

 по ст. 20.20 КоАП РФ: 24 человека (обучающиеся школ – 3, 
студенты ГБОУ СПО КПК – 1, ГБОУ СПО РО КСХТ – 6, ГБОУ СПО РО ПУ 

№ 91 – 9,  не учатся, не работают – 5); 

 по ст. 20.22 КоАП РФ: 7 обучающихся школ.  
В организационно-досуговой деятельности задействованы 24 

подростка (от общего количества состоящих на профилактическом учете 

КДНиЗП).   
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

основании решения комиссии организовывает постановку на учет 

несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. Комиссия 
направляет подростков для прохождения обследования у врача психиатра-

нарколога, контролирует его посещение. Врач психиатр-нарколог выдает 

несовершеннолетним справку о прохождении обследования с указанием 

рекомендаций для проведения индивидуальной профилактической работы. В 
случае неявки несовершеннолетнего к наркологу, комиссия принимает 

соответствующие меры к родителям подростка. 

На каждого подростка, состоящего на профилактическом учете, 

составляется индивидуальная комплексная программа сопровождения.  
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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. 

В едином областном  банке данных семей находящихся в социально 

опасном положении по состоянию на 31.12.2013 г. состояло 38 семей, в 
которых воспитывается 115 детей. В 2013 году 22 семьи исключены из 

единого банка данных семей, находящихся в социально опасном положении, 

в 16-ти из которых успешно реализованы индивидуальные программы. 
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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 2013 года в Программу вносились изменения 2 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 

26.08.2013 г. № 1629 

Изменение даты проведения 

районного антинаркотического 

марафона «У-Лица моего здоровья» 

(п. 2.6. приложения № 2 к 

муниципальной долгосрочной 

целевой программе «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению  наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010-

2015 годы») 

– 

2. Постановление Администрации 

Константиновского района «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Константиновского            

района от 17.12.2009 г. № 1671» от 

24.12.2013 г. № 2425 

Изменение 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 (п. 1.2. приложения № 2 к 

муниципальной долгосрочной 

целевой программе «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению  наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010-

– 
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2015 годы») 
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РАЗДЕЛ III.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка эффективности реализации Программы в 2013 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 2013 году способствовала:  

1. В целом активизации работы по профилактике наркомании в 
Константиновском районе.  

2. Целевому использованию привлеченных средств бюджета 

Константиновского района. 
3. Превышению планового значения показателя результативности 

«Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения» (п. 1 

таблицы 3).                                 В 2013 году число лиц, больных наркоманией, 

в расчете на 100 тысяч населения составило 128 человек, что на 22 человека 
меньше,  чем по программе                        (150 человек).  

4. 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 2013 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 0,1 

%. 

5. 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 2013 

году доля несовершеннолетних жителей района в возрасте от 6 до 18 лет, 
занимающихся физической культурой и спортом, составила 66,4 %, что на 

6,4 % больше, чем по программе (60,0 %). 

6. Достижению планового значения показателя результативности 

«Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 
образовательным программам профилактической направленности» (п. 4 

таблицы 3). В 2013 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 повышения качества и результативности реализуемых мер по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории Константиновского района с 2014 года действует 

подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», утвержденная постановлением 

Администрации Константиновского района «Об утверждении муниципальной 
программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности»                  № 1957 от 14.10.2013 г. 
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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 2013 год были сопоставлены фактически достигнутые 

значения показателей с их плановыми значениями, приведенными в таблице 
«Целевые показатели Программы» второго раздела Программы. 

I. В 2013 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 22 человека в 

расчете на 100 тысяч населения произошло в связи: 

 со снятием с диспансерного учета в 2013 году 4-х человек, из них:                      
1 – осужден, 3 – по смерти; 

 с постановкой на диспансерный учет в 2013 году 1-го человека. 
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 6,4 % связано с 

увеличением 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 2013 год 
в 2012 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              81,8 тысяч рублей. В 2013 году на реализацию программы за 

счет средств бюджета Константиновского района было израсходовано 81,5 

тысяч рублей. Недостающие до полного объема финансирования 0,3 тысяч 
рублей обусловлены отсутствием потребности финансирования планового 

объема: 

 0,2 тысяч рублей на обучение работников системы образования 
навыкам ведения профилактической работы, формам и методам 

своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами (п. 1.2. программы); 

0,1 тысяч рублей на изготовление атрибутики профилактического 
антинаркотического содержания (п. 2.27 программы). 

В 2013 году планировалось реализовать 67 программных мероприятия. 

По итогам 2013 года было реализовано 67 программных мероприятий. Таким 
образом, в целях оптимизации реализации профилактической 

антинаркотической работы на территории Константиновского района 

реализованы все запланированные в Программе мероприятия. С целью 

достижения наилучшего результата по использованию определенного 
Программой объема средств, предусмотренных на реализацию программных 
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мероприятий, разработчик Программы внес ряд изменений с целью 

оптимизации бюджетных ассигнований. 

III. В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы 

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

полномочиям муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-

координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ. 

Произведенные расходы на реализацию Программы в 2013 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 2013 году было предусмотрено 

финансирование в размере 81,8 тысяч рублей. По итогам 2013 года была 

выявлена экономия в размере 0,3 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 перераспределения бюджетных 

ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой 
программы не было.  

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 2013 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. 
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8. Предложения муниципальных заказчиков (муниципальных 

заказчиков-координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ 

о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат. 

В рамках реализации Программы главные распорядители финансовых 
средств регулярно проводят мониторинг с целью выявления ряда наиболее 

оптимальных поставщиков товаров и услуг, что напрямую влияет на 

достижение 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 2013 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 2013 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 2013 году в рамках реализации Программы  не проводились. 
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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 2013 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем ассигнований в соответствии 

с постановлением Администрации 

Константиновского района  

об утверждении программы 

Уточненный план ассигнований 

на 2013 год 

Исполнено (кассовые расходы) 

за 2013 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  81,8 – – 81,8 – 81,8 – – 81,8 – 81,5 – – 81,5 – 0,3 

Отсутствие 

потребнос-

ти финан-

сирования 

планового 

объема 

(бюджет 

Константи

новского 

района) 
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I.  Организационно-управленческие меры 

1.2. Обучение работни-

ков системы образо-

вания навыкам веде-

ния профилактиче-

ской работы, фор-

мам и методам сво-

евременного выяв-

ления первичных 

признаков злоупот-

ребления психоак-

тивными вещест-

вами  

7,5 – – 7,5 – 7,5 – – 7,5 – 7,3 – – 7,3 – 0,2 

Отсутствие 

потребнос-

ти финан-

сирования 

планового 

объема 

(бюджет 

Константи

новского 

района) 

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 творчест-

ва юношества и мо-

лодежи "Сильному 

государству – здоро-

вое поколение!"          

1,4 – – 1,4 – 1,4 – – 1,4 – 1,4 – – 1,4 – – 
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2.3. Проведение район-

ной эстафеты куль-

турно-досуговых 

мероприятий «Дома 

культуры – за 

здоровый образ 

жизни!»: 

 районный конкурс 

среди учреждений 

культуры на 

лучшее культур-

но-досуговое ме-

роприятие для 

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 – 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

4,2 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

4,2 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

4,2 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

4,2 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

4,2 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2 

 

 

4,2 

 

 

 

 

4,7 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 
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нет!»; 

 цикл тематиче-

ских вечерних 

музыкально-раз-

влекательных 

программ «Мы – 

вместе!».  

 

7,3 

 

 

 

 

 

– 
 

– 
 

7,3 

 

 

 

 

 

– 
 

7,3 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

7,3 

 

 

 

 

 

– 
 

7,3 

 

 

 

 

 

 

– 
 

– 

 

 

 

 

7,3 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

2.4. Показ спектакля 

«Планета здоровья» 

кукольным театром 

«Теремок»          

3,0 – – 3,0 – 3,0 – – 3,0 – 3,0 – – 3,0 – – 

2.5. Организация прове-

дения ежегодной 

районной антинар-

котической акции 

«Здоровье нации – в 

наших руках!» 

3,5 – – 3,5 – 3,5 – – 3,5 – 3,5 – – 3,5 – – 

2.6. Организация прове-

дения районного 

антинаркотического 

марафона «У-Лица 

моего здоровья» 

3,0 – – 3,0 – 3,0 – – 3,0 – 3,0 – – 3,0 – – 

2.7. Организация прове-

дения районного 

конкурса на лучшую 

организацию анти-

наркотической ра-

боты в подростково-

молодежной среде 

3,5 – – 3,5 – 3,5 – – 3,5 – 3,5 – – 3,5 – – 
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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!»  

11,0 – – 11,0 – 11,0 – – 11,0 – 11,0 – – 11,0 – – 

2.19. Проведение игровой 

программы «Со здо-

ровьем мы дружны»          

0,6 – – 0,6 – 0,6 – – 0,6 – 0,6 – – 0,6 – – 

2.20. Проведение Урока 

здоровья «Спорт в 

твоей жизни»          

0,6 – – 0,6 – 0,6 – – 0,6 – 0,6 – – 0,6 – – 

2.21. Проведение акции 

«Протест против 

курения», посвящен-

ной Международ-

ному дню отказа от 

курения          

2,4 – – 2,4 – 2,4 – – 2,4 – 2,4 – – 2,4 – – 

2.22. Проведение спор-

тивно-развлекатель-

ной программы для 

детей «Сильные и 

ловкие»          

6,3 – – 6,3 – 6,3 – – 6,3 – 6,3 – – 6,3 – – 
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Подраздел  «Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры»  

2.27. Изготовление атри-

бутики профилакти-

ческого антинарко-

тического содержа-

ния 

7,0 – – 7,0 – 7,0 – – 7,0 – 6,9 – – 6,9 – 0,1 

Отсутствие 

потребнос-

ти финан-

сирования 

планового 

объема 

(бюджет 

Константин

овского 

района) 
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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 

откло- 

нение  

от пла-

нового 

значе-

ния 

(+, –) 

2011 

год 

реали-

зации 

прог-

раммы 

откло- 

нение  

от пла-

нового 

значе-

ния 

(+, –) 

2012 

год 

реали-

зации 

прог-

раммы 

откло- 

нение  

от пла-

нового 

значе-

ния 

(+, –) 

2013 

год 

реали-

зации 

прог-

раммы 

откло- 

нение  

от пла-

нового 

значе-

ния 

(+, –) 

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

1. Число лиц, 

больных 

наркоманией, 

в расчете на 100 

тысяч населения 

человек / 

100 

тысяч 

населе-

ния 

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

131 –21 128 –22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2. 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            

процен-

тов 

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

3. Доля несовер-

шеннолетних 

жителей района в 

возрасте от 6 до 

18 лет, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом                         

процен-

тов 

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

 

61,7 +1,7 63,9 +3,9 66,4 +6,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4. Доля 

обучающихся и 

воспитанников, 

прошедших 

обучение по 

образовательным 

программам про-

филактической 

направленности      

процен-

тов 

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

+15,0 100,0 – 100,0 – 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


