
ИНФОРМАЦИЯ 

«Об итогах работы антинаркотической комиссии Константиновского района в 

2016 году и ходе реализации подпрограммы 2 «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 
 
 

Антинаркотическая комиссия Константиновского района создана на основании 

постановления Главы Константиновского района от 04.04.2008 г.  № 176.  

В 2016 году согласно плану работы антинаркотической комиссии 

Константиновского района проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 

19 вопросов.  

В марте отчетного года состоялось 1 заседание комиссии с участием Артемова 

В.В., заместителя Губернатора Ростовской области,  Галеева И.В., заместителя 

министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе, на котором 

рассмотрено 3 вопроса. 

Таким образом, всего в 2016 году состоялось 5 заседаний, на которых 

рассмотрено 22 вопроса. 
 

Под председательством главы Администрации Константиновского района 

Калмыкова В.Е. проведены все 5 заседаний антинаркотической комиссии 

Константиновского района. 
 

По состоянию на 31.12.2016 г. в состав комиссии входит 25 руководителей и 

специалистов органов и учреждений системы профилактики, глав поселений района, 

представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, 

духовенства. Своевременно вносятся изменения в состав комиссии, утверждаемые 

соответствующими постановлениями Администрации Константиновского района.  
 

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). 
 

Все принятые решения комиссии в 2016 году являются правомочными, так как в 

соответствии с регламентом антинаркотической комиссии (постановление Главы 

Константиновского района от 04.04.2008 г. № 176) на каждом заседании 

присутствовало более половины членов комиссии: 

1-е заседание – 92,5% (25 человек, общий состав комиссии – 27 человек), 

2-е заседание – 85 % (23 человека, общий состав комиссии – 27 человек), 

3-е заседание – 78 % (21 человек, общий состав комиссии – 27 человек), 

4-е заседание – 65 % (17 человек, общий состав комиссии – 26 человек), 

5-е заседание - 76 % (19 человек, общий состав комиссии – 25 человек), 

За отчетный период разработано и утверждено 11 нормативных правовых 

документов и 3 межведомственных регламентирующих документа по 

антинаркотической деятельности на территории Константиновского района. 

Реализация решений антинаркотической комиссии Ростовской области 

осуществляется антинаркотической комиссией Константиновского района. 

Актуальные вопросы, решения антинаркотической комиссии Ростовской области 
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внесены в повестку дня, рассмотрены на заседаниях районной антинаркотической 

комиссии и приняты соответствующие решения. 

Контроль за реализацией решений антинаркотической комиссии 

Константиновского района осуществляется секретарем антинаркотической 

комиссии.  
 

Работа комиссии проводилась в соответствии с рекомендациями и решениями 

антинаркотической комиссии Ростовской области, а также в рамках реализации 

подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности». 
 

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» разработана в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

(далее – Подпрограмма), которая утверждена Постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957. 

Основной целью реализации Подпрограммы 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 данной Подпрограммы в 2016 году предусматривалось 

финансирование за счет средств бюджета  Константиновского района в размере 73,3 

тысяч рублей. Фактически освоено 100 % от запланированных средств.  
 

Целевые показатели Подпрограммы в 2016 году достигнуты: 

 число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения – 116 

человек на 100 тысяч населения (по программе – 129 человек); 

 доля несовершеннолетних граждан Константиновского района, принимающих 

участие в мероприятиях профилактической направленности – 42 % (по программе – 

37 %); 

 доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 

образовательным программам профилактической направленности – 100 % (по 

программе – 100 %).                
 

В рамках Подпрограммы 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. 
 

Наиболее яркими мероприятиями в рамках подпрограммы в 2016 году стали: 
 

Традиционный районный антинаркотический марафон «У-Лица моего 

здоровья», который состоялся 06 октября. Он имел своей целью демонстрация 

преимуществ здорового образа жизни и привлечение внимания константиновцев к 

проблеме профилактики злоупотребления наркотиками и психотропными 

веществами. В марафоне приняли участие команды 10 общеобразовательных школ и 3 

учреждения профессионального образования. Общая численность участников 
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марафона превысила 200 человек. В состав каждой команды входили 

несовершеннолетние, состоящие на учете в районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (всего 13 человек). Мероприятие организовано 

с участием всех специалистов учреждений и служб районной системы профилактики. 
 

Районная антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!», 

организаторами которой выступили МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района», МБУ ДО «Центр внешкольной работы». Акция 

проводилась с 06.04.2016 г. по 16.05.2016 г. В акции прияли участие 11 

общеобразовательных организаций Константиновского района; количественный 

состав участников – около 1 000 человек. 
 

Районные мероприятия в рамках областного фестиваля творчества юношества 

и молодёжи «Сильному государству – здоровое поколение!», организаторами 

которой выступили МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района», МБУ ДО «Центр внешкольной работы». Акция проводилась с 30.09.2016 г. 

по 28.10.2016 г. В акции прияли участие 8 общеобразовательных организаций 

Константиновского района; количественный состав участников – более 260 человек. 
 

Антинаркотическая пропаганда в печатных и электронных средствах массовой 

информации строилась по двум направлениям: с одной стороны, это информирование 

о вреде наркотиков, последствиях наркозависимости, правовой ответственности за 

хранение и распространение наркотических веществ, а с другой стороны, - это 

освещение событий, связанных с достижениями молодых людей в различных сферах. 

С этой целью в районной газете «Донские огни» существуют постоянные рубрики и 

тематические полосы: «Нет-наркотикам», «Профилактика», «Здоровье», «Успех», 

«Знай наших», «Спорт», а также тематические полосы: «Будьте здоровы», 

«Школьный час», «Алые паруса», «Правопорядок», «Спортивная арена». Всего на 

страницах общественно-политической газеты Константиновского района «Донские 

огни» за 2016 год было опубликовано более 180 статей. 
 

На официальном сайте Администрации Константиновского района 

www.konstadmin.ru в разделе «Администрация» существует подраздел 

«Антинаркотическая комиссия», в котором содержится информация за 2010-2016 

годы. Информация регулярно и своевременно обновляется. Всего в 2016 году на сайте 

размещено более 67 материалов профилактического характера и по пропаганде 

здорового образа жизни. 

На информационном портале Константиновск.ру также размещается такая 

информация. В 2016 году на портале размещено 111 таких материалов. 

Информирование молодежи происходит через размещение информации в 

тематических группах «Молодежь Константиновского района!» и «Волонтерское 

движение Константиновского района» социальной сети «Vkontakte». Всего на этих 

порталах опубликовано более 60 новостей. 
 

 

 

http://www.konstadmin.ru/

