
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе антинаркотической комиссии Константиновского района  

по итогам 2014 года 
 

№ 

п/п 

Положения 

информационно-

аналитической 

справки 

Содержание информационно-аналитической справки 

1. 

 

Основные 

факторы, 

влияющие на 

наркоситуацию 

в 

муниципальном 

образовании. 

Основные 

показатели 

наркоситуации в 

муниципальном 

образовании, ее 

особенности 

 

В 2014 году новых факторов и тенденций, способствующих распространению наркомании на 

территории Константиновского района в сравнении с 2012-2013 годами, не установлено. 

Анализ сведений медицинской наркологической статистики на конец отчетного года, в том 

числе: 

 зарегистрировано всего лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости 

от наркотических веществ» (наркомании) – 38 человек; 

 в том числе, зарегистрировано впервые в жизни – 1 человек; 

 зарегистрировано всего лиц, с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными 

последствиями» 181 человек; 

 в том числе, зарегистрировано впервые в жизни – 47 человек; 

 зарегистрировано несовершеннолетних, состоящих на учете с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических веществ» в наркологическом диспансере – нет;  

 зарегистрировано несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических веществ с 

вредными последствиями» – нет; 

 доля несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учете от общей 

численности несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании – 0 %. 

Динамика показателя первичной заболеваемости наркоманиями (в сравнении с предыдущим 

годом). 

Снято с учета больных наркоманиями в связи со смертью: в 2014 году – 2 человека, в 2013 году –                

3 человека; в том числе, умерших от передозировки наркотиками: в 2014 году – 0, в 2013 году – 0. 

Удельный вес числа больных наркоманией и токсикоманией, находящихся в устойчивой ремиссии от 

1 года до 2-х лет, от общего количества лиц с диагнозом «наркомания» и «токсикомания», состоящих на 

учете в наркологическом диспансере: в 2014 году – 26 %, в 2013 году – 15 %. 
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Удельный вес числа больных наркоманией и токсикоманией, находящихся в устойчивой ремиссии 

свыше 2-х лет, от общего количества лиц с диагнозом «наркомания» и «токсикомания», состоящих на 

учете в наркологическом диспансере: в 2014 году – 7,9 %, в 2013 году – 7,5 %. 

Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения (показатель «болезненность 

наркоманиями»), динамика данного показателя (в сравнении с предыдущим годом): в 2014 году –                    

118 человек, в 2013 году – 128 человек. 

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет свыше 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию: в 2014 году – 0 %, в 2013 году – 0 %. 

Анализ показателей деятельности правоохранительных органов по снижению предложения на 

наркотики. 
Всего личным составом отдела МВД России по Константиновскому району за отчетный период 

выявлено 16 преступлений по ст. 228 УК РФ, связанных с незаконным хранением наркотических средств. 

Константиновским межрайонным отделом УФСКН России по Ростовской области выявлено                 

8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Константиновского района, из 

них: 2 факта преступной деятельности, связанных с содержанием притонов для изготовления и 

потребления наркотических средств; 6 фактов незаконного хранения и приобретения наркотических 

средств. К уголовной ответственности привлечено 8 человек. 

Правоохранительными органами района изъято: 1,8 граммов героина; 15 961,2 граммов марихуаны. 

Составлен 61 административный протокол: 

 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 –                                

55 (употребление наркотических средств без назначения врача); 

 по ст. 6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –                                

4 (уклонение от прохождения лечения от наркомании). 

В 2014 году на территории района ликвидировано 2 наркопритона для потребления наркотических 

веществ. 

В целом ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков на территории Константиновского 

района, по итогам 2014 года можно охарактеризовать как сложную. По-прежнему, преступления в 
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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. 

Анализ результатов оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов района в 

данном направлении работы свидетельствует о достаточно высокой их эффективности, что 

подтверждается отсутствием на территории Константиновского района криминальных группировок, 

вовлеченных в наркобизнес, а также пресечением попыток укоренения в Константиновском районе 

представителей таких группировок из других населенных пунктов Ростовской области. 

В ходе анализа и расследования уголовных дел, находившихся в производстве правоохранительных 

органов, установлено, что наркотические вещества преступниками изготавливались в большинстве 

случаев из дикорастущей конопли, произрастающей на территории Константиновского района. Такие 

наркотики, как героин, кокаин и иные «экзотические» наркотические вещества на территории района  

распространения не получили, что обусловлено их высокой стоимостью и относительно низкой 

платежеспособностью потенциальных потребителей. 

Общая наркоситуация в Константиновском районе с точки зрения медицинской наркологической 

службы относительно стабильная, количество лиц «Д»-группы (больных наркоманией) незначительно 

снизилось в сравнении с прошлым годом за счет лиц, снятых с учета (по смерти – 2, выбыл – 1). 

Профилактический учет в последние годы имеет тенденцию к постоянному увеличению количества лиц, 

употребляющих наркотические вещества с вредными для здоровья последствиями, за счет активной 

выявляемости таковых (взято на учет: в 2014 году – 47 человек, в 2013 году – 24; состоит на учете:                 

в 2014 году – 181 человек, в 2013 году – 152 человека). 

2. Соблюдение 

регламента 

В 2014 году согласно плану работы антинаркотической комиссии Константиновского района 

проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 23 вопроса. Все заседания комиссии проведены 
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антинаркотиче-

ской комиссии 

муниципального 

образования 

в соответствии с регламентом работы комиссии – не реже 1 раза в квартал и в установленные планом 

работы сроки. Председателем антинаркотической комиссии Константиновского района Хлопяниковым 

Б.Е. проведено 3 заседания комиссии, 1 – заместителем председателя районной комиссии Алфѐровым 

Виктором Ивановичем (по причине нахождения Хлопяникова Б.Е. в очередном трудовом отпуске).  

Состав районной антинаркотической комиссии утвержден постановлением Главы администрации 

Константиновского района от 04.04.2008 г. № 176. Своевременно вносятся изменения в состав комиссии, 

утверждаемые соответствующими постановлениями Администрации Константиновского района.                         

По состоянию на 31.12.2014 г. в состав комиссии входит 30 человек.  

Члены комиссии присутствуют на заседаниях, отсутствие допустимо в связи с объективными 

причинами (очередной трудовой отпуск, командировка, повышение квалификации, проверка деятельности 

учреждения, проведение мероприятия районного и областного уровней). Делегирование полномочий 

членов комиссии иным должностным лицам в 2014 году составило 15,9 %. 

Все принятые решения комиссии являются правомочными, так как в соответствии с регламентом 

антинаркотической комиссии (постановление Главы администрации Константиновского района от 

04.04.2008 г. № 176) на каждом заседании присутствовало более половины членов комиссии: 

1-е заседание – 78,3 % (18 человек, общий состав комиссии – 23 человека), 

2-е заседание – 86,7 % (26 человек, общий состав комиссии – 30 человек), 

3-е заседание – 73,3 % (22 человека, общий состав комиссии – 30 человек), 

4-е заседание – 70,0 % (21 человек, общий состав комиссии – 30 человек). 

3. Принятые в 2014 

году 

муниципальные 

правовые акты, 

направленные на 

противодействие 

незаконному 

обороту 

наркотиков. 

 

Принятые на 

За отчетный период принято 28 нормативных правовых документов: 

1.  Постановления Администрации Константиновского района: 

 «О проведении районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде в 2013 году» от 15.01.2014 г. № 18; 

 «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» от 31.03.2014 г. № 516; 

 «О проведении операции «Подросток» от 28.04.2014 г. № 686; 

 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Константиновского района»                             

от 12.05.2014 г. № 725; 

 «О «Молодежных патрулях» Константиновского района» от 22.07.2014 г. № 1167; 
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муниципальном 

уровне в 

отчетный 

период 

межведомствен-

ные 

регламентиру-

ющие 

документы 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики в 

сфере 

противодействия 

распространени

ю наркомании 

  

 «О проведении районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья»                               

от 15.08.2014 г. № 1330; 

 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Константиновского района»                             

от 10.09.2014 г. № 1585; 

 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Константиновского района»                             

от 19.11.2014 г. № 2015; 

 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2015 год» от 28.11.2014 г.               

№ 2114. 

2. Решения антинаркотической комиссии Константиновского района: 

 Протокол № 1 заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 31.03.2014 г.; 

 Протокол № 2 заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 04.07.2014 г.; 

 Протокол № 3 заседания антинаркотической комиссии Константиновского района 09.09.2014 г.; 

 Протокол № 4 заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 21.11.2014 г.  

3. Постановления Администраций сельских поселений Константиновского района: 

 Богоявленского: «Об утверждении состава антинаркотической комиссии по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Богоявленского сельского поселения» от 18.07.2014 г. № 44; 

 Гапкинского: «О внесении изменений в постановление Администрации Гапкинского сельского 

поселения от 03.12.2012 года № 89 «Об утверждении состава комиссии и комплексного плана 

мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров на территории Гапкинского сельского поселения»» от 30.10.2014 г. № 13; 

 Стычновского: «Об утверждении нового состава антинаркотической комиссии и комплексного 

плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Стычновского сельского поселения на 2015-2017 гг.» от 

23.12.2014 г. № 86. 

4. Распоряжения Администраций поселений Константиновского района «О проведении мероприятий 

по уничтожению незаконных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений на территории 

поселения»: 
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 Константиновского городского: от 02.06.2014 г. № 61; 

 Авиловского сельского: от 22.04.2014 г. № 20; 

 Богоявленского сельского: 02.06.2014 г. № 5/1;  

 Гапкинского сельского поселения: от 03.07.2014 г. № 13; 

 Николаевского сельского: от 09.06.2014 г. № 31.1; 

 Почтовского сельского: от 15.04.2014 г. № 10; 

 Стычновского сельского поселения: от 11.04.2014 г. № 19. 

5. В 2014 году принято 5 межведомственных регламентирующих документов: 

 план мероприятий антинаркотической комиссии Константиновского района в рамках проведения 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (12.03.2014 г.); 

 положение о проведении районной антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!» 

(26.03.2014 г.); 

 комплекс мер по выявлению проживающих на территории района потребителей наркотиков, их 

мотивированию к прохождению курса необходимого лечения, медицинской, социальной реабилитации 

(22.07.2014 г.); 

 положение районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья» (15.08.2014 г.); 

 план работы антинаркотической комиссии Константиновского района на 2015 год (21.11.2014 г.). 

4. Итоги 

реализации 

решений 

антинаркотиче-

ской комиссии 

Ростовской 

области  

Реализация решений антинаркотической комиссии Ростовской области осуществляется 

антинаркотической комиссией Константиновского района: 

– данные решения доводятся до сведения исполнителей, указанных в решении;  

– устанавливаются сроки исполнения, определяются мероприятия, назначаются ответственные лица;  

– осуществляется контроль за исполнением решения;  

– собирается оперативная информация;  

– готовится отчетная документация по исполнению решения, согласовывается с председателем 

районной комиссии, направляется в соответствующее учреждение; 

– по мере необходимости руководитель, ответственный за исполнение решения, заслушивается на 

очередном заседании районной антинаркотической комиссии. 

Все решения антинаркотической комиссии Ростовской области выполнены в установленные сроки в 

полном объеме. 
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В соответствии с решениями антинаркотической комиссии Ростовской области в Константиновском 

районе в 2014 году:  

 рассматривается возможность передачи учреждений культуры в ведение муниципальных районов; 

 приняты меры по повышению активности и эффективности антинаркотической деятельности, в том 

числе по раннему выявлению потребителей наркотиков, по созданию антинаркотической социальной 

рекламы; 

 обеспечено участие в областной акции «Ростовская область – территория здоровья»; 

 проведен мониторинг наличия, состояния и использования «дворовых площадок», имеющейся 

спортивной базы, в частности, пришкольных стадионов, площадок; 

 оказана информационная, организационная, техническая поддержка районному Молодежному 

патрулю; 

 организовано и проведено антинаркотическое мероприятие «Маршрут здоровья», приуроченное 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом; 

 принято участие в организационной работе по созданию в Усть-Донецком районе межрайонного 

реабилитационного центра для реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц; 

 готовятся материалы для участия в конкурсе среди муниципальных образований Ростовской 

области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде за 2013 

год; 

 организовано проведение информационно-пропагандистской работы с населением; 

 организованы совместно с Константиновским межрайонным отделом УФСКН России по 

Ростовской области, отделом МВД России по Константиновскому району занятия со специалистами 

органов местного самоуправления, работниками системы жилищно-коммунального хозяйства, казачьих 

обществ по вопросам выявления первичных признаков содержания наркопритонов, иных 

правонарушений, связанных с наркотиками; 

 организованы работы по обследованию земель, приняты меры по уничтожению очагов 

произрастания дикорастущей конопли. 

  

Протокол № 4 от 9 декабря 2013 года 
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п. 4.5.2. 

Предусмотреть 

выделение на 

2014 год средств 

муниципальным 

средствам 

массовой 

информации для 

проведения 

информационно

-пропагандист-

ской работы 

антинаркотиче-

ской 

направленности 

 

В 2014 году районной общественно-политической газете Константиновского района «Донские огни» 

выделение средств для проведения информационно-пропагандистской работы антинаркотической 

направленности не производилось. Данная работа проведена за счет средств газеты. 

  

Протокол № 1 от 17 марта 2014 года 
 

 п.1.5. Главам 

администраций 

г. Азова,  

г.Новочеркасска, 

г.Новошахтин-

ска, г. Шахты, 

Кагальницкого 

района, Милле-

ровского района 

в 2014 году 
принять меры по 

созданию 

Константиновский район к перечисленным территориям не относится. 
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муниципальных 

образовательных 

организаций для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 

и медико-соци-

альной помощи 

(для указанных 

территорий) 

 п.2.7. Рекомен-

довать председа-

телям антинар-

котических ко-

миссий муници-

пальных образо-

ваний Ростов-

ской области 

во II-III кварта-

лах 2014 г. на 

заседаниях анти-

наркотических 

комиссий рас-

смотреть вопрос 

«Об организа-

ции работы по 

выявлению под-

ростков, входя-

щих в «группу 

Данный вопрос рассмотрен на заседании антинаркотической комиссии Константиновского района от 

09.09.2014 г. (протокол № 3, вопрос 5). 

По итогам рассмотрения вопроса комиссия решила: 

1. Ведущему специалисту по работе с трудными подростками Администрации Константиновского 

района Павлуненко Т.И., заведующему МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» Никитиной А.Н.: 

1.1. Продолжить работу по раннему выявлению подростков, входящих в «группу риска» 

вовлечения в потребление наркотиков, и обеспечению индивидуальной профилактической работы с ними. 

1.2. В срок до 01.10.2014 г. создать банк данных несовершеннолетних граждан  «группы риска», 

проживающих на территории Константиновского района. Ответственным лицом за ведение банка данных 

определить ведущего специалиста по работе с трудными подростками Администрации Константиновского 

района  Павлуненко Т.И. 

1.3. Информировать глав поселений Константиновского района в срок до 30.12.2014 г. о 

несовершеннолетних гражданах поселений, состоящих на учете в банке данных несовершеннолетних 

граждан «группы риска». 

2. Главам поселений Константиновского района (Калмыкову В.Е., Кондратенко О.А.,              

Черячукину Ю.Г., Руссковой Т.В., Сапегину В.А., Зубковой О.Н., Наревскому П.И.): 

2.1. Рассмотреть вопрос о проведении сходов граждан, проживающих на территориях поселений, 

с участием межведомственных антинаркотических лекторских групп. 
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риска» вовлече-

ния в потребле-

ние наркотиков, 

и эффективнос-

ти проводимой с 

ними индивиду-

альной воспита-

тельной работы» 

2.2. Предоставить в срок до 01.10.2014 г. в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Константиновского района (Павлуненко Т.И.) график проведения сходов граждан с участием 

межведомственных антинаркотических лекторских групп. 

3. Ведущему специалисту по работе с трудными подростками Администрации Константиновского 

района Павлуненко Т.И. обеспечить межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики по вопросам эффективной работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

4. Заведующему МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»                

Никитиной А.Н. продолжить работу по обучению специалистов, работающих с детьми «группы риска», 

навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных 

признаков злоупотребления психоактивными веществами. 

5. Секретарю антинаркотической комиссии Константиновского района Калашник Н.А. включить в 

повестку дня очередного заседания районной антинаркотической комиссии вопрос о проблемах в работе 

врача психиатра-нарколога Шахтинского филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер Ростовской 

области» Марковой М.В. и возможных путях их решения. 

6. Начальнику сектора по работе с молодежью Администрации Константиновского района 

Калашник Н.А., ведущему специалисту по работе с трудными подростками Администрации 

Константиновского района Павлуненко Т.И.  обеспечить участие в районном антинаркотическом 

марафоне «У-Лица моего здоровья», который состоится 17 сентября 2014 года, несовершеннолетних 

граждан, состоящих на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

  

Протокол № 2 от 30 июня 2014 года 
 

 п.1.6. Рекомен-

довать главам 

администраций 

муниципаль-

ных образова-

ний Ростовской 

области: 

п.1.6.1. Оказы-

Начиная с 2007 года в Константиновском районе на базе учреждений среднего профессионального 

образования созданы «Молодежные патрули», которые осуществляют свою деятельность в соответствии с 

положением «О молодежных патрулях» Константиновского района, утвержденным 22.07.2014 г.  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей» с общим количеством 

участников 84 человека (ГБОУ СПО РО «КПК» – 59 человек, ГБОУ СПО РО «КСХТ» – 21 человек, 

ГБПОУ РО «КТТ» – 4 человека), которые осуществляют деятельность по обеспечению правопорядка при 

проведении массовых молодежных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также состоящими на учете в 
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вать информаци-

онную, органи-

зационную, 

техническую и 

иную поддержку 

работе молодеж-

ных патрулей, 

молодежных 

общественных 

объединений, 

занимающихся 

профилактикой 

негативных 

явлений в моло-

дежной среде и 

пропагандой 

здорового образа 

жизни 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района. 

Руководит работой патрулей и координирует их деятельность начальник сектора по работе с 

молодежью Администрации Константиновского района Калашник Н.А.  

В сентябре на организационном сборе нового состава «Молодежных патрулей» Администрацией 

Константиновского района выдано 27 удостоверений новым членам патруля. 

В ноябре-декабре 2014 года проведена районная профилактическая акция «Детям здесь не 

продают!»,  целью которой является привлечение внимания общественности Константиновского района к 

проблемам алкоголизации общества путем информирования населения об ограничении продажи пива, 

алкогольсодержащих напитков и табачной продукции подросткам Константиновского района.  

В рамках акции выпущено более 300 наклеек различного формата и содержания, 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. 

На проведение мероприятий акции было выделено 2,7 тыс. руб. за счет средств муниципального 

бюджета.  

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» выделено на проведение мероприятий районных общественных 

организаций: 

 районного этапа областной акции «Ростовская область – территория здоровья» – 5,0 тыс. руб.; 

 по организации деятельности Константиновской Лиги КВН, на проведение районных и 

межрайонных игр КВН – 20,0 тыс. руб.; 

 по изготовлению атрибутики для членов детских и молодежных общественных объединений 

Константиновского района – 9,4 тыс. руб.; 

 по проведению районного форума лидеров детско-молодежных объединений «Здравствуй, 

школьный лидер!» – 4,1 тыс. руб.; 

 по проведению молодежного форума «Я–волонтер!», направленного на вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность – 5,3 тыс. руб.; 
 по проведению районной благотворительной акции «Подарим детям улыбки!» – 4,0 тыс. руб. 

 п. 1.6.2. В срок 22 июля 2014 года принято постановление Администрации Константиновского района «О 
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до 01.10.2014 
внести измене-

ния в положения 

о молодежных 

патрулях в части 

отнесения к их 

сфере деятель-

ности профилак-

тики наркома-

нии, в том числе 

пропаганды 

здорового образа 

жизни, мотиви-

рования потре-

бителей 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ на 

прохождение 

лечения и 

социальной 

реабилитации 

«Молодежных патрулях» Константиновского района» № 1167, в котором внесены соответствующие 

изменения в Положение о «Молодежных патрулях» в Константиновском районе Ростовской области. 

 п. 1.6.3. Принять 

меры по проти-

водействию 

пропаганде и 

незаконной рек-

ламе наркоти-

ков, ввести в 

Администрацией района совместно со службами системы профилактики 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 
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практику прове-

дение в муници-

пальных образо-

ваниях совмест-

ных рейдов 

представителей 

органов местно-

го самоуправле-

ния и молодеж-

ных обществен-

ных организаций 

по выявлению 

надписей, 

рекламирующих 

распространение 

наркотических 

средств, и при-

нятию мер по их 

уничтожению 

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. 

В состав профилактических групп обязательно входит представитель молодежи. 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 соответствующие органы и учреждения, предпринимаются конкретные 

меры к нарушителям.  

Всего за 2014 год проведено 34 рейда. Во время проведения рейдов в течение 2014 года на 

территории Константиновского района надписей, рекламирующих распространение наркотических 

средств, не обнаружено. 

 

 п.1.6.4. Обеспе-

чить участие 

команд муници-

пальных образо-

ваний, трудовых 

коллективов в 

Спартакиаде 

Дона в 2015 году 

и реализацию в 

общеобразовате

льных организа-

Промежуточный отчет об обеспечении участия команд Константиновского района, трудовых 

коллективов в Спартакиаде Дона в 2015 году.  

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района «О проведении 

районной «Спартакиады Дона»» от 21.01.2015 г. № 115 утвержден состав организационного комитета 

спартакиады в количестве 20-ти человек. Подготовлено положение о проведении Спартакиады.  

14 февраля 2015 года состоялось открытие муниципального этапа районной Спартакиады Дона              

2015 года. В соревнованиях приняли участие 11 районных команд. Численность участников составила            

570 человек. 

 

В 2014-2015 учебном году во всех общеобразовательных организациях района во исполнение 

мероприятий «Шахматный всеобуч» в рамках внеурочной деятельности в 1-2 классах реализуется 
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циях проекта 

«Шахматный 

всеобуч» 

образовательный курс «Шахматы» в объѐме 1 час в неделю. Количество детей, участвующих в проекте, 

составляет 584 человека. 

  

Протокол № 3 от 15 сентября 2014 года 
 

 п. 1.4. Рекомен-

довать главам 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ростовской 

области обеспе-

чить участие в 

работе антинарко-

тических комис-

сий муниципаль-

ных образований 

представителей 

филиалов Феде-

рального казен-

ного учреждения 

«Уголовно-

исполнительная 

инспекция» 

ГУФСИН России 

по Ростовской 

области 

В 2011 году начальник филиала по Константиновскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области Уманцев Александр Викторович включен в состав антинаркотической комиссии 

Константиновского района постановлением Администрации Константиновского района «О внесении 

изменений в состав антинаркотической комиссии Константиновского района» от 25.04.2011 г. № 714. 

Уманцев А.В. является членом районной антинаркотической комиссии по настоящее время. 

 п. 2.1.2. Органи-

зовать постоян-

ное информаци-

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», 

http://www.konstadmin.ru/
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онное обеспече-

ние антинарко-

тической 

деятельности, 

обеспечить 

доступность, 

полноту и 

своевременность 

предоставления 

информации о 

работе антинар-

котических 

комиссий 

муниципальных 

образований, 

размещаемой на 

сайтах 

администраций 

муниципальных 

образований 

«Антинаркотические программы», «Документы», «Отчеты», «Антинаркотические сайты и СМИ», «О нас 

пишут». Информация на странице систематически и своевременно обновляется. 

 п. 2.1.3. В целях 

повышения 

эффективности 

профилактиче-

ской и коррекци-

онной работы, 

направленной на 

снижение нарко-

потребления и 

проявлений 

В соответствии Указом Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761 и Рекомендациями по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях, разработанными Министерством образования и науки РФ, среди 

общеобразовательных организаций Константиновского района определена пилотная общеобразовательная 

организация (МБОУ «СОШ № 1 г. Константиновска») для создания службы школьной медиации с целью 

распространения опыта.  Два специалиста школы прошли обучение по программе повышения 

квалификации по теме: «Школьная медиация. Курс подготовки школьных медиаторов».   

В сентябре - октябре 2014 года проведено 3 обучающих семинара по школьной медиации для 

педагогических работников района. 

В 2014-2015 учебном году во всех общеобразовательных организациях Константиновского района 
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асоциального 

поведения 

обучающихся, 

принять меры по 

созданию в сис-

теме образования 

службы школь-

ной медиации 

(примирения) 

создана служба медиации. 

 п. 2.1.4. Органи-

зовать разработ-

ку и реализацию 

комплекса мер 

по выявлению 

проживающих 

на территории 

муниципальных 

образований 

потребителей 

наркотиков, их 

мотивированию 

к прохождению 

курса необходи-

мого лечения, 

медицинской, 

социальной 

реабилитации  

В июле 2014 года в Константиновском районе разработан и активно внедряется в практическую 

деятельность комплекс мер по выявлению проживающих на территории района потребителей наркотиков, 

их мотивированию к прохождению курса необходимого лечения, медицинской, социальной реабилитации. 

Всем лицам, задержанным по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ согласно постановлений мирового суда вменяется 

в обязанность прохождение медицинской и социальной реабилитации, при необходимости – курса 

лечения. Совместно с сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и подразделением по 

делам несовершеннолетних Отдела МВД по Константиновскому району проводятся регулярные (2 раза в 

месяц) рейды, посещения наркозависимых по месту их проживания, что максимально повысило уровень 

диспансеризации по данному направлению. 

В настоящее время осуществляется активное сотрудничество с ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области. Вне независимости от причины и меры наказания все лица, состоящие на учете в 

инспекции, проходят обследование и консультирование у врача психиатра-нарколога Шахтинского 

филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер Ростовской области» Марковой Марины Васильевны. 

 п. 3.2.4. Вопро-

сы реализации 

Выписка из плана работы антинаркотической комиссии Константиновского района на 2015 год 

(утвержден на заседании антинаркотической комиссии Константиновского района от 21.11.2014 г.) 
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 мер по пункту 

3.2. протокола 

№ 3 включить в 

планы работы 

муниципальных 

антинаркотическ

их комиссий  

на 2015 год 

10. Об организации работы по обеспечению 

несовершеннолетних, находящихся в «группах риска» 

потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ, услугами муниципальных учреждений и 

организций сферы образования, культуры, спорта 

III  

квартал 

Никитина А.Н. – 

заведующий ОО, 

Сиволобова О.Г. –   

и.о. заведующего ОКиИ,  

Кузмичев А.М. – 

начальник СФКиС  

14. О принятых мерах по расширению услуг и увеличению 

посещаемости муниципальных учреждений культуры, 

обеспечению учреждений профессиональными кадрами в 

целях увеличения охвата молодежи антинаркотическими 

профилактическими мероприятиями, организации их 

досуга и доступа к культурным ценностям 

IV  

квартал 

Сиволобова О.Г. –   

и.о. заведующего ОКиИ 

 
 

   

5. Итоги 

реализации 

решений 

муниципальных 

антинаркотиче-

ских комиссий 

Контроль за реализацией решений антинаркотической комиссии Константиновского района 

осуществляется секретарем антинаркотической комиссии.  

По истечении сроков исполнения решения руководитель, ответственный за исполнение решения, 

заслушивается на очередном заседании районной антинаркотической комиссии, на котором 

устанавливается объем полноты исполнения решения и в случае необходимости принимаются 

дополнительные решения по реализации исходного решения.  

В течение 2014 года из 72-х принятых решений комиссии: 

 исполнено в установленные сроки и в полном объеме 62 решения (86,1 %),  

 исполнено после принятия дополнительных решений – 5 (6,9 %),  

 не истекли сроки исполнения решения – 2 (2,8 %); 

 не исполнено – 3 (4,2 %). 

К должностным лицам, не исполнившим решения районной антинаркотической комиссии, применены 

меры дисциплинарного взыскания.  

Основной причиной неисполнения решений комиссии является безответственное отношение 

должностных лиц к исполнению должностных обязанностей. 

Исполнение решений антинаркотической комиссии Константиновского района позволило в 2014 году: 
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 провести мероприятия по уничтожению 2 614,4 кг дикорастущей конопли на площади 25 889 м
2
; 

 скоординировать работу администраций поселений в сфере противодействия злоупотреблению 

наркотиками; 

 включить в состав комиссии глав сельских поселений района (6 человек), главного редактора 

районной общественно-политической газеты; 

 создать на базе Молодежных патрулей Константиновского района районную молодежную 

антинаркотическую общественную организацию (84 человека); 

 создать банк данных несовершеннолетних граждан  «группы риска», проживающих на территории 

Константиновского района; 

 представить положительный опыт работы антинаркотических комиссий Николаевского и 

Почтовского сельских поселений в практике работы антинаркотических комиссий поселений. 

6. Итоги рассмотре-

ния вопросов про-

филактики нарко-

мании и противо-

действия незакон-

ному обороту нар-

котиков на уровне 

муниципальной 

комиссии по де-

лам несовершен-

нолетних и защите 

их прав, других 

совещательных, 

коллегиальных 

органов  

В 2014 году  проведено 23 заседания  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Константиновского района, на которых было рассмотрено 34 вопроса об организации работы по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних.  

По профилактике наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков на заседании 

комиссии 23.07.2014 г. рассмотрен вопрос «Об эффективности работы по профилактике наркомании в 

студенческой среде и общежитии ГБОУ СПО РО «Константиновский сельскохозяйственный техникум» 

(протокол № 13). Рекомендовано: 

1. Освещать в средствах массовой информации проводимую образовательным учреждением работу по 

профилактике наркомании в студенческой среде.  

2. Принять участие в межрайонном антинаркотическом марафоне «У-Лица моего здоровья»» с целью 

активизации пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде.  

3. Организовать просмотры кинофильмов в течение 2014-2015 учебного года с предварительным 

выступлением работников правоохранительных органов и врача психиатра-нарколога. 

Рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для ГБОУ СПО РО 

«Константиновский сельскохозяйственный техникум» образовательным учреждением выполнены. 

7. Анализ и оценка 

эффективности 

реализации 

На реализацию подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» в 2014 году предусматривалось 
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муниципальных 

антинаркотиче-

ских программ; 

антинаркотиче-

ских 

мероприятий по 

основным 

направлениям 

государственной 

и региональной 

антинаркотиче-

ской политики 

финансирование за счет средств бюджета  Константиновского района в размере 84,5 тысяч рублей. 

Фактически освоено 84,5 тысяч рублей, что составляет 100 % от запланированных средств. 
 

Целевые показатели программы 2014 года достигнуты: 

 число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения – 118 человек на 100 тысяч 

населения (по программе – 130 человек); 

 доля несовершеннолетних граждан Константиновского района, принимающих участие в 

мероприятиях профилактической направленности – 42 % (по программе – 36 %); 

 доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам 

профилактической направленности – 100 % (по программе – 100 %).                
 

Перечень наиболее результативных антинаркотических мероприятий: 

1. Межрайонный антинаркотический марафон «У-Лица моего здоровья»: 

 сроки проведения: 17.09.2014 г.; 

 организаторы: сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района; 

 количество и состав участников: команды школьников из 11-ти общеобразовательных 

учреждений, 3-х команд студентов учреждений профессионального образования (ГБПОУ СПО РО «КТТ», 

ГБОУ СПО РО «КПК», ГБОУ СПО РО «КСХТ») Константиновского района и команды Усть-Донецкого 

района. В состав каждой команды включены несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (14 человек); количественный состав участников – более                    

200 человек. 

2. Районная антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!»: 

 сроки проведения: с 07.04.2014 г. по 16.05.2014 г.; 

 организаторы: сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района,                

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; 

 количество и состав участников: 10 общеобразовательных организаций Константиновского 

района; количественный состав участников – около 2-х тысяч человек. 

3. Третий Всероссийский Интернет-урок «Имею право знать!»: 

 сроки проведения: с 14.10.2013 г. по 01.04.2014 г.; 

 организаторы: МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; 
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количество и состав участников: обучающиеся 10-ти общеобразовательных организаций района, 

педагоги-психологи, учителя, педагоги-организаторы, волонтѐры, родители; количественный состав 

участников – 1 354 человека. 

4. Районные мероприятия в рамках областного фестиваля творчества юношества и молодѐжи 

«Сильному государству – здоровое поколение!»: 

 сроки проведения: с 22.10.2014 г. по 16.11.2014 г.; 

 организаторы: МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; 

количество и состав участников: обучающиеся 9-ти общеобразовательных организаций района,; 

количественный состав участников – 262 человека. 

5. Районный конкурс на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной 

среде в 2012 году: 

 сроки проведения: с 03.02.2014 г. по 07.03.2014 г.; 

 организаторы: сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района; 

 количество и состав участников: педагогические коллективы 11-ти общеобразовательных 

учреждений района и 3-х учреждений профессионального образования (ГБПОУ СПО РО «КТТ», ГБОУ 

СПО РО «КПК», ГБОУ СПО РО «КСХТ») Константиновского района; количественный состав участников 

– 14 образовательных учреждений. 

8. Оценка работы 

по раннему 

выявлению 

несовершенно-

летних, 

склонных к 

потреблению 

наркотиков и 

организации 

работы с ними 

 

По состоянию на 31.12.2014 г. на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Константиновского района состоит 36 подростков. 

За распитие спиртных напитков на заседании КДНиЗП был рассмотрен 31 административный 

материал: 

 по ст. 20.20 КоАП РФ – 18 человек (обучающихся школ – 1, ГБОУ СПО «КПК» – 1, ГБОУ СПО РО 

«КСХТ» – 3, ГБПОУ РО «КТТ» – 10 (из них 2 подростков совершили административное правонарушение 

двад=жы),  не учится, не работает – 3); 

 по ст. 20.21 КоАП РФ – 1 человек (ГБПОУ РО «КТТ» – 1); 

 по ст. 20.22 КоАП РФ – 6 человек (обучающиеся общеобразовательных учреждений, которые не 

достигли возраста привлечения к административной ответственности, протоколы составлены на их 

законных представителей). 

За употребление наркотических веществ на комиссии несовершеннолетние граждане не 
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рассматривались. 

Всего на учете в отделе МВД России по Константиновскому району состоит 35 несовершеннолетних, 

из них за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков отсутствуют. С данной 

категорией лиц проводится профилактическая работа как сотрудниками подразделения по делам 

несовершеннолетних, так и сотрудниками отдела из числа лиц офицерского состава, закрепленных за 

каждым несовершеннолетним. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на основании решения комиссии 

организовывает постановку на учет несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков и 

наркотиков, а также направляет подростков, состоящих на профилактическом учете, 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 законным представителям подростка. 

На каждого подростка, состоящего на профилактическом учете, составляется индивидуальная 

комплексная программа сопровождения.  Органы и учреждения системы профилактики направляют в 

КДНиЗП мероприятия по реализации данной программы. Ежемесячно органы и учреждения системы 

профилактики района предоставляют в КДНиЗП отчеты о проведении профилактических мероприятий с 

подростками по реализации программы. 

Кроме того, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится индивидуальная 

профилактическая работа с родителями, склонными к потреблению наркотиков и  спиртосодержащих 

напитков. 

Задействованы в организационной досуговой деятельности – 30 подростков (от общего количества 

состоящих на профилактическом учете КДНиЗП). 

Снято с профилактического учета по результатам индивидуальной работы с подростком                            

в 2014 году – 20 человек, в связи с исправлением – 17 человек. 

Комиссией по делам несовершеннолетних в течение 2014 года проведено 2 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 
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образовательных учреждений. 

С несовершеннолетними, состоящими на профилактических учѐтах, их семьями ведѐтся 

индивидуальная профилактическая работа: составлены программы индивидуальной профилактической 

работы, включающие в себя несколько разделов и содержащие разноплановые мероприятия, такие как 

обследование педагога – психолога, вовлечение в спортивные секции, привлечение к выполнению 

общественных поручений, организация индивидуальных бесед, работа с семьей, взаимодействие с 

другими органами и ведомствами – совместные рейды, профилактические беседы, организация летнего 

отдыха и занятости. 

По каждому подростку классным руководителем ведется дневник педагогических наблюдений, а 

социальным педагогом – наблюдательное дело. В дневнике педагогических наблюдений классными 

руководителями фиксируются мероприятия, беседы и классные часы, в которых подросток принимает 

участие, а также отслеживаются факторы, характеризующие поведение подростка. В наблюдательном 

деле собирается материал, характеризующий работу социального педагога с подростком и его семьей.  

Один раз в четверть классные руководители совместно с социальным педагогом заполняют 

индивидуальные комплексные программы и отслеживаются динамику (или еѐ отсутствие) изменения 

социального роста подростка. 

Начиная с 2013 года над 35-ю несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, 

установлено шефство социально активных граждан района, в числе которых 11 членов КДНиЗП. 
 

Несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, склонных к потреблению 

наркотиков, состоящих на учетах  в наркологическом диспансере, нет. Под наблюдением у нарколога, как 

эпизодически   употреблявший одурманивающие, токсические вещества, находился с 2013 года 

обучающийся МБОУ «Верхнепотаповская  СОШ» Войнов В.Н., 1998 г.р.  

С несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учѐте, его семьѐй ведѐтся индивидуальная 

профилактическая работа: составлена программа индивидуальной профилактической работы, 

включающая в себя несколько разделов и содержащая разноплановые мероприятия, такие как 

систематическое обследование педагога – психолога, вовлечение в спортивные секции, привлечение к 

выполнению общественных поручений, организация индивидуальных бесед, работа с семьѐй, 

взаимодействие с другими органами и ведомствами – совместные рейды, профилактические беседы, 

организация летнего отдыха и занятости. 
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 Классным руководителем ведется дневник педагогических наблюдений, а социальным педагогом – 

наблюдательное дело. В дневнике педагогических наблюдений классным руководителем фиксируются 

мероприятия, беседы и классные часы, в которых подросток принимает участие, а также отслеживаются 

факторы, характеризующие поведение подростка. В наблюдательном деле собирается материал, 

характеризующий работу социального педагога с подростком и его семьей.  

1 раз в четверть классные руководители совместно с социальным педагогом заполняют 

индивидуальные комплексные программы и отслеживаются динамику (или еѐ отсутствие) изменения 

социального роста подростка. 

В сентябре 2014 года в связи с успешной реабилитацией и коррекцией обучающийся снят с 

наркологического учета.  

9. Проведение 

информацион-

ных и 

рекламных 

кампаний 

антинаркотиче-

ской 

направленности 

 

Проведение 

работы со 

средствами 

массовой 

информации 

В районной общественно-политической газете «Донские огни» на протяжении 21-го года существует 

постоянная рубрика «Нет – наркотикам!». В рамках 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 2014 году на страницах районной газеты опубликовано 104 материала профилактического характера 

и по пропаганде здорового образа жизни. 

На официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru в разделе 

«Администрация» существует подраздел «Антинаркотическая комиссия», в котором содержится 

информация за 2010-2014 годы. Информация регулярно и своевременно обновляется. В 2014 году на сайте 

размещено 34 материала профилактического характера и по пропаганде здорового образа жизни. 

На информационном портале Константиновск.ру также размещается такая информация. В 2014 году 

на портале размещено 76 таких материалов. 

В 48-ми учреждениях и организациях социальной сферы Константиновского района размещены 

стенды и плакаты социальной рекламы антинаркотического содержания.  

В апреле-мае 2014 года проведен районный конкурс агитационных плакатов антинаркотического 

содержания в рамках районной антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!». На конкурс 

в номинации «Стендовые материалы» представлено 11 стендов, в номинации «Фотоматериалы» –                     

53 творческие работы. Все материалы размещены в общеобразовательных учреждениях района. 

В 33-х Сельских домах культуры, районном Доме культуры и ДК «Мир», в 21-й библиотеке района 

оформлены агитационные стенды антинаркотического содержания, выпущены буклеты по пропаганде 

http://www.konstadmin.ru/
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здорового образа жизни. 

По маршрутам Константиновского района передвигаются 3 автобуса с социальной рекламой на борту, 

пропагандирующей здоровый образ жизни. 

В 2014 году в Комитете по молодежной политике Ростовской области получены флажки, воздушные 

шары с надписью «Ростовская область – территория здоровья», которые используются в качестве 

агитационного материала при проведении массовых вечерних и профилактических мероприятий с 

молодежью. 

Во всех образовательных учреждениях района имеются в наличии видеодиски: «Добровольная 

молодежная дружина» – 25 шт., «Антидурь: сообщество трезвых» – 20 шт. В 2014 году проведено                    

32 встречи с молодежью (1 320 человек) по просмотру указанных видеоматериалов с последующим 

обсуждением. На сайте проекта «Антидурь: сообщество трезвых» молодежью Константиновского района 

в течение 2014 года размещено 13 видеороликов. 

Публикаций в СМИ – 231, из них: 

 районная общественно-политическая газета «Донские огни» – 104 публикации; 

 областная газета «Молот» – 1;  

 официальный сайт Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru – 34; 

 информационный портал Константиновск.ру – 76; 

 официальный сайт Комитета по молодежной политике Ростовской области                      

www.kmparo.ru – 4; 

 социальная сеть «ВКонтакте» – 9; 

 социальная сеть «Одноклассники» – 3. 

В течение 2014 года по инициативе районной антинаркотической комиссии в районной газете 

«Донские огни» опубликовано 17 статей антинаркотического содержания.  

Корреспонденты районной газеты присутствуют на всех заседаниях антинаркотической комиссии 

Ростовской области (в режиме видеоконференцсвязи – 1) и Константиновского района (4). Материалы 

заседаний публикуются в газете. 

В 2014 году было принято 1 решение районной антинаркотической комиссии в отношении директора 

– главного редактора МУИИП «Донские огни». Решение комиссии выполнено в установленные сроки. 

В целях обеспечения доступности правовой информации для населения в Константиновском районе 

на постоянной основе проводится комплекс мер информационно-пропагандистского характера путем 

http://www.konstadmin.ru/
http://www.kmparo.ru/
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публикации тематических материалов на страницах районной общественно-политической газеты 

«Донские огни», официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru, 

информационном портале Константиновск.ру, 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, телефонах специалистов также происходит ежемесячно через 

районную газету «Донские огни», на официальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru и путем распространения информационно-профилактических буклетов с 

размещенными в них адресами и телефонами 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. 

10. Взаимодействие с 

общественными 

антинаркотиче-

скими 

объединениями и 

организациями, 

занимающимися 

профилактикой 

наркомании  

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

молодежной общественной антинаркотической организации. Данная организация создана на базе 

«Молодежных патрулей» Константиновского района и насчитывает по состоянию на 31.12.2014 г.                   

84 человека. 

Районная Администрация на постоянной основе оказывает информационную, организационную, 

техническую и иную поддержку всем социально-ориентированным общественным объединениям и 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Константиновского района. 

В рамках деятельности Союза детско-молодежных общественных объединений Константиновского 

района «Колокол», местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России», городского казачьего общества «Станица Константиновская» Константиновского 

казачьего юрта I  Донского округа Всевеликого Войска Донского осуществляется профилактическая 

антинаркотическая работа при взаимодействии с сектором по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района. 

http://www.konstadmin.ru/
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В муниципальной программе Константиновского района «Молодежь Константиновского района» 

предусмотрены меры по поддержке молодежных и детских общественных объединений 

Константиновского района: 

 обеспечение системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 

молодежи; 

 реализация мероприятий, способствующих социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

 вовлечение молодежи в социальную практику, в добровольческую  (волонтерскую) деятельность; 

 информирование молодежи о потенциальных возможностях собственного развития; 

 формирование у молодежи российской идентичности; 

 профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодежной среде; 

 организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение. 

В рамках программы в 2014 году выделена подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив», на 

реализацию которой в отчетном году израсходовано 356,9 тысяч рублей. 

11. Проведение 

мониторинга 

общественного 

мнения, 

организация 

разъяснительной 

работы с 

населением 

В сентябре 2014 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 России», в котором 

участвовало 1 080 респондентов. В результате социологического исследования выявлено, что: 

 100 % опрошенных не известны факты сбыта или потребления наркотиков;  

 99,4 % респондентов не известны места произрастания или выращивания конопли, мака или других 

наркосодержащих растений;  

 99,9 % – 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 20 мая 2014 года проводилось анонимное 

социологическое исследование. В анкетировании приняли участие 123 молодых человека в возрасте от            

13 до 17 лет.  
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В результате социологического исследования выявлено: 

 100 % – у наркотиков нет положительных сторон употребления;  

 58 % – широкое освещение проблемы наркомании способствует отказу от употребления 

наркотиков;  

 80 % – пропаганда здорового образа жизни помогает в борьбе с употреблением наркотиков в 

молодежной среде.  

Ответы на вопрос: «По какой причине ты бы мог попробовать наркотики?» следующие:  

 6 % – семейные проблемы,  

 1 % – проблемы в школе и трудности в учебе,  

 5 % – попробовали бы наркотики из интереса,  

 3 % – от одиночества,  

 92 % – не попробуют ни при каких обстоятельствах. 

12. Организация 

обучающих 

мероприятий 

для 

специалистов, 

проводящих 

работу по 

противодействи

ю наркомании; 

содействие в 

повышении 

квалификации и 

переподготовке 

кадров 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» совместно с антинаркотической 

комиссией Константиновского района в течение 2014 года провел 2 обучающих семинара с участием          

педагогов района (заместителей директоров образовательных учреждений района по воспитательной 

работе, педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социальных педагогов):  

1) «Организация профилактической антинаркотической деятельности в образовательных 

учреждениях Константиновского района» – 28.03.2014 г., 26 человек; 

2) «Организация работы в образовательных учреждениях Константиновского района по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе по профилактике употребления 

психоактивных веществ» – 24.09.2014 г., 28 человек. 

Один заместитель директора школы по воспитательной работе прошѐл курсы повышения 

квалификации на базе ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» по циклу 

тематического усовершенствования «Наркологическая превентология и формирование здорового образа 

жизни в молодѐжной среде» с 24.03.2014 г. по 19.04.2014 г. (144 часа). 

В течение 2014 года 4 школьных педагога-психолога района приняли участие в зональных и 

межведомственных обучающих семинарах по первичной профилактике употребления наркотических и 

психотропных веществ несовершеннолетними.  

Также в отчетном году 1 педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦВР» принял участие в 
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Международном форуме «Интегративный подход в профилактике зависимостей в молодѐжной среде»,            

1 методист МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» – в обучающем 

семинаре «Технологии информационно-аналитического сопровождения  неспецифической профилактики 

наркозависимости в молодѐжной среде» в г. Ростов-на-Дону на базе ГБОУ ВПО «ЮФУ». 

13. Проблемы в 

организации 

антинаркотиче-

ской работы 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

 

Перечень проблем в организации антинаркотической работы органов местного самоуправления, 

антинаркотической комиссии муниципального образования: 

1. Отсутствие освобожденного секретаря районной антинаркотической комиссии, занимающегося 

только организацией антинаркотической работы. 

2. Отсутствие оперативного взаимодействия со стороны правоохранительных органов с районной 

антинаркотической комиссией, с наркологическим кабинетом. 

3. Недостаточное количество рекламной продукции антинаркотического содержания для размещения 

в населенных пунктах района, а также видеоматериалов, рекомендованных к массовому просмотру. 

4. Отсутствие у больных наркоманией мотивации на проведение лечения. 

5. Наличие в населенных пунктах района достаточно большого количества заброшенных дворов. 

Перечень проблем в организации антинаркотической работы, требующих участия областной 

антинаркотической комиссии: 

1. Невозможность применить методы административного управления к структурам федерального и 

регионального подчинения, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 

образования. 

2. Отсутствие единых требований для составления информационно-аналитических справок и 

отчетных документов для всех органов и учреждений системы профилактики. 

Предложения по совершенствованию деятельности по противодействию распространению 

наркомании:  

1. Открыть на базе муниципальных учреждений здравоохранения кабинеты подростковых врачей 

психиатров-наркологов. 

2. Провести обучение секретарей антинаркотических комиссий, специалистов общеобразовательных 

учреждений и учреждений культуры практическим навыкам ведения профилактической 

антинаркотической работы. 

Предложения в проекты решений областной антинаркотической комиссии: 

1. Установить единые сроки предоставления информации, категории и показатели статистических 
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данных всех служб и ведомств по мониторингу наркоситуации и составлению отчетной информации. 

2. Усилить контроль со стороны правоохранительных органов за территориями вблизи учреждений 

образования, культуры и досуга молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


