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Пояснительная информация к отчѐту по плану реализации  

Подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы 

Константиновского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
 

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности»  предусмотрено 

финансирование в размере 73,3 тысячи рублей за счѐт средств бюджета 

Константиновского района. По состоянию на 01.04.2016 года финансовое 

обеспечение программы не израсходовано.  

В течение I квартала 2016 года в рамках плана реализации подпрограммы 2 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» не 

заключались контракты и договора. 

В I квартале 2016 году в рамках подпрограммы 2 «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» запланированы и 

реализуются 4 основных мероприятия: 

1. Организационно-управленческие меры: 

В рамках основного мероприятия в течение I квартала 2016 года реализуются 

следующие мероприятия: 

 Организация проведения районного конкурса на лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде; 

 Организация проведения мониторинга: распространенности психоактивных 

веществ в образовательных учреждениях района, наркоситуации и работы по 

организации профилактики наркомании в Константиновском районе;              

 Обучение работников образования, социальной защиты, сотрудников 

правоохранительных органов и иных субъектов профилактической 

деятельности, навыкам ведения профилактической работы, формам и методам 

своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами;                    

 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение районного банка 

данных указанных лиц; 

 Организация проведения межведомственных проверок организации работы по 

профилактике наркомании в городском и сельских поселениях; 

 Открытие кружков системы дополнительного образования на базе 

образовательных учреждений;    



 Организация обучающих семинаров для специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей.      

2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию 

антинаркотического мировоззрения 

В рамках основного мероприятия в течение I квартала 2016 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

– Проведение информационно-пропагадистских спортивных и культурно- 

Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений 

района и ГБОУ НПО РО ПУ № 91 в ходе образовательных программ 

профилактической направленности; 

 Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся 

общеобразовательных учреждений района и среди студентов учреждений 

начального и среднего профессионального образования при проведении Дней 

большой профилактики с участием работников здравоохранения; 

 Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с 

участием призеров областных и районных спортивных соревнований; 

 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

подростков и молодежи;       

 Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-

массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков 

совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой 

и спортом;   

 Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому 

и духовно-нравственному воспитанию в Социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних и их родителей:  

 правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных 

представителей; 

 профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими 

различные формы социальной дезадаптации;   

 консультативная и коррекционная помощь детям и подросткам с 

проблемами в обучении и поведении;     

 социальный патронаж семей «группы риска». 

 Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду 

антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в 

молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации 

специалистов, репортажи, очерки);              

 Изготовление и размещение в учреждениях образования, культуры, 

социальной сферы, здравоохранения в общественных местах тематической 

полиграфической продукции;               

 Проведение работы с жителями станиц и хуторов района по пропаганде 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного 



благополучия, антинаркотической культуры, основанной на традициях 

казачества.           

 

3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей. 

В рамках основного мероприятия в течение I квартала 2016 года реализованы 

следующие мероприятия: 

– Повышения квалификации врача психиатра-нарколога на циклах 

усовершенствования в рамках последипломной подготовки; 

– Организация социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков и прошедших 

курс реабилитации, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете; 

– Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало 

наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после 

антинаркотического лечения): информирование родителей о формах и 

методах обследования, помощь в установлении контактов со специалистами. 

 

4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

В рамках основного мероприятия в течение I квартала 2016 года реализованы 

следующие мероприятия: 

– Обеспечение формирования нетерпимого отношения родителей к риску 

наркотизации несовершеннолетних в  микросреде, в которой растет и 

общается их ребенок; убеждение лиц, склонных к потреблению наркотиков, и 

членов их семей в необходимости принятия решения о прекращении 

потребления наркотиков и лечении; предупреждение внутрисемейного 

вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, наркоманию; профилактика 

жестокого обращения с детьми в семье;     

– Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало 

наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после 

антинаркотического лечения):  

 консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов;  

 информирование родителей о формах и методах обследований;  

 помощь в установлении контактов со специалистами; 

 оказание коррекционной помощи;  

 индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных 

и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, 

наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и молодежи 

– Проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с 

разъяснением законодательства; поквартирные беседы участковых 

уполномоченных полиции;            

– Принятие мер по обеспечению требования законодательства о запрете 

продажи табачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним;   



– Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике 

незаконного оборота наркотиков с жителями станиц и хуторов района, с 

наркозависимыми гражданами; при получении информации о возможных 

фактах противоправной деятельности, связанной с наркотиками, 

незамедлительное информирование правоохранительных органов;        

– Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных 

учреждениях, студенческих общежитиях и на прилегающих к ним 

территориях;               

– Информирование органов внутренних дел, подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел о выявленных учащихся, 

имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо о лицах, 

возможно участвующих в их распространении, принятие в отношении них 

профилактических, административных либо иных мер по предупреждению и 

пресечению противоправной деятельности;           

– Проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного 

потребления или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях:  

 обеспечение режима доступа в здания;  

 организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям и 

студенческим общежитиям территорий; 

 организация контроля в местах, дающих возможность уединения в 

образовательных учреждениях, на дискотеках, в студенческих 

общежитиях и в иных местах;  

 информирование органов внутренних дел, подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел по фактам выявления 

правонарушений и преступлений. 

– Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних 

и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

– Выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга торговли и 

злоупотребления наркотиками, а также административных правонарушений, 

связанных с ними; 

– Выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или 

проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, 

принятие к ним мер профилактического или административного воздействия;                

– Осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров; 

– Проведение оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных и 

профилактических мероприятий, направленных на снижение объемов 

незаконного оборота наркотиков на территории района;      

– Проведение силами казачьей дружины мероприятий по выявлению 

возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений 

и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим 

информированием правоохранительных органов; 



– Содействие силами казачьей дружины правоохранительным органам в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими; 

– Информирование жителей района о действующем законодательстве, 

запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, 

психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за 

незаконные посевы наркосодержащих растений. 

         

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, находящимся в муниципальной собственности Константиновского района, 

планом реализации подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной 

программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»  не предусмотрено. 


