
Отчет об исполнении плана  реализации подпрограммы 2  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

за I квартал 2016 года 
№ п/п Номер и наименова-

ние 

 

Ответственный  

 исполнитель, соис-

полнитель, участник 

(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическая 

дата окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы не-

освоен-ных 

средств и 

причины их 

неосвое-ния 

<3> 

предусмотрено 

муниципаль-

ной  програм-

мой 

предусмотре-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Подпрограмма 2  

«Комплексные ме-

ры противодей-

ствия злоупотреб-

лению наркотика-

ми и их незаконно-

му обороту»       

Ответственный  

 исполнитель -  

Администрация 

района/ начальник 

СРМ О.Л. Баку-

ленко,  

Соисполнители: - 

МУ «Отдел обра-

зования АКР»/ за-

ведующий Дьякова 

Е.Ю., муниципаль-

ные бюджетные  

образовательные 

учреждения Кон-

стантиновского 

района, муници-

пальные бюджет-

ные учреждения 

культуры  Кон-

стантиновского 

района 

Снижение уровня бо-

лезненности населе-

ния Константиновско-

го района синдромом 

зависимости от нарко-

тиков 

X X 73,3 73,3 0 0 73,3 

(не преду-

смотрены 

планом реа-

лизации за 

отчетный 

период) 

2.1 Основное   

мероприятие:  

Организационно-

управленческие ме-

ры 

Ответственный 

исполнитель - Ад-

министрация райо-

на/ начальник СРМ 

АКР 

О.Л. Бакуленко, 

соисполнитель – 

МУ «Отдел обра-

зования АКР»/ за-

Формирование эффек-

тивной государствен-

ной политики на тер-

ритории Константи-

новского района в 

сфере противодей-

ствия незаконному 

обороту наркотиче-

ских средств, психо-

01.01.2016г. 31.12.2016г. 3,5 3,5 0 0 3,5  

(запланиро-

вано во II 

квартале) 



ведующий Дьякова 

Е.Ю., муниципаль-

ные бюджетные  

образовательные 

учреждения Кон-

стантиновского 

района 

тропных веществ и 

профилактики нарко-

мании на основе пери-

одического уточнения 

реальной наркоситуа-

ции 

2.1.1 Мероприятие. 

Обучение работни-

ков системы образо-

вания навыкам веде-

ния профилактиче-

ской работы, формам 

и методам своевре-

менного выявления 

первичных призна-

ков злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

Ответственный 

исполнитель –  

Муниципальные 

бюджетные обра-

зовательные учре-

ждения Констан-

тиновского района 

Повышение уровня 

подготовки специали-

стов в сфере профи-

лактики наркомании; 

обучение их иннова-

ционным методам и 

формам ведения про-

филактической работы 

с учетом положений 

Концепции формиро-

вания антинаркотиче-

ской культуры лично-

сти в Ростовской об-

ласти, утвержденной 

решением антинарко-

тической комиссии 

Ростовской области от 

18.12.2008 г. (прото-

кол № 4) 

 

<1> 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

2.1.2 Мероприятие. 

Организация прове-

дения районного 

конкурса на лучшую 

организацию анти-

наркотической рабо-

ты в подростково-

молодежной среде 

Ответственный 

исполнитель - Ад-

министрация райо-

на/ начальник СРМ 

АКР  

Н.А. Калашник; 

Участники – обще-

образовательные 

организации и 

учреждения про-

фессионального 

образования 

Систематизация и 

обобщение опыта ан-

тинаркотической про-

филактической работы 

с подростками и мо-

лодежью на террито-

рии Константиновско-

го района 

 

<2> 

01.01.2016г. 18.06.2016г. 3,5 3,5 0 0 3,5  

(запланиро-

вано во II 

квартале) 

 Организация прове-

дения мониторинга: 

 Формирование эффек-

тивной государствен-

       



 распространенности 

психоактивных ве-

ществ в образова-

тельных учреждени-

ях района 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования АКР»/ за-

ведующий Дьякова 

Е.Ю. 

ной политики на тер-

ритории Константи-

новского района в 

сфере противодей-

ствия незаконному 

обороту наркотиче-

ских средств,  психо-

тропных веществ и 

профилактики нарко-

мании на основе пери-

одического уточнения 

реальной наркоситуа-

ции 

01.01.2016г. - Х Х Х Х Х 

 наркоситуации и 

работы по организа-

ции профилактики 

наркомании в Кон-

стантиновском рай-

оне              

Ответственный 

исполнитель - Ад-

министрация райо-

на/ начальник СРМ 

АКР 

О.Л. Бакуленко 

01.01.2016г. - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие.     

Обучение работни-

ков образования, 

социальной защиты, 

сотрудников право-

охранительных ор-

ганов и иных субъ-

ектов профилактиче-

ской деятельности, 

навыкам ведения 

профилактической 

работы, формам и 

методам своевре-

менного выявления 

первичных призна-

ков злоупотребления 

психоактивными 

веществами                      

(1 семинар в год) 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования АКР»/ за-

ведующий Дьякова 

Е.Ю. 

Повышение уровня 

подготовки специали-

стов в сфере профи-

лактики наркомании; 

обучение их иннова-

ционным методам и 

формам ведения про-

филактической работы 

с учетом положений 

Концепции формиро-

вания антинаркотиче-

ской культуры лично-

сти в Ростовской об-

ласти 

 

 

01.01.2016г. - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие  

Обучение работни-

ков учреждений 

культуры профилак-

тической деятельно-

сти, навыкам веде-

ния профилактиче-

ской работы, формам 

и методам работы с 

населением, входя-

Ответственный 

исполнитель – МУ 

«Отдел культуры и 

искусства Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Н.А. Калашник 

Повышение уровня 

подготовки специали-

стов в сфере профи-

лактики наркомании; 

обучение их иннова-

ционным методам и 

формам ведения про-

филактической работы 

с учетом положений 

Концепции формиро-

01.01.2016г. - Х Х Х Х Х 



щим в «группу рис-

ка» (2 семинара в 

год) 

вания антинаркотиче-

ской культуры лично-

сти в Ростовской об-

ласти 

 Мероприятие 

Выявление несовер-

шеннолетних, нахо-

дящихся в социально 

опасном положении 

и склонных к по-

треблению наркоти-

ков; ведение район-

ного банка данных 

указанных лиц 

Ответственный 

исполнитель – МУ 

«Отдел образова-

ния Администра-

ции Константинов-

ского района»/ за-

ведующий  

Е.Ю. Дьякова 

Выявление фактов 

потребления наркоти-

ков несовершеннолет-

ними, ведение учета 

несовершеннолетних, 

склонных к потребле-

нию наркотиков      

 

Исполнителем еже-

квартально проводит-

ся мониторинг нарко-

ситуации и организа-

ции работы по профи-

лактике наркомании в 

общеобразовательных 

организациях района. 

По состоянию на 

01.04.2016 года случа-

ев употребления, рас-

пространения  нарко-

тических  веществ  

среди несовершенно-

летних не выявлено, 

официально зареги-

стрированных потре-

бителей наркотиче-

ских и психотропных 

веществ среди обуча-

ющихся общеобразо-

вательных организа-

ций не выявлено.  

1 обучающийся 

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)» состоит на 

профилактическом 

учете в наркологиче-

ском кабинете.  

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие Администрация Совершенствование 01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



Организация прове-

дения межведом-

ственных проверок 

организации работы 

по профилактике 

наркомании в город-

ском и сельских по-

селениях 

района (СРМ) / 

О.Л. Бакуленко 

системы профилакти-

ки наркомании, выяв-

ление несовершенно-

летних, склонных к 

потреблению наркоти-

ков 

 Мероприятие 

Открытие кружков 

системы дополни-

тельного образова-

ния на базе образо-

вательных учрежде-

ний           

Ответственный 

исполнитель – МУ 

«Отдел образова-

ния Администра-

ции Константинов-

ского района»/ за-

ведующий  

Е.Ю. Дьякова 

Увеличение охвата 

детей услугами до-

полнительного обра-

зования       

<3> 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Организация обуча-

ющих семинаров для 

специалистов учре-

ждений социального 

обслуживания семьи 

и детей                

Ответственный 

исполнитель – МУ 

ОСЗН Админи-

страции Констан-

тиновского района/ 

заведующий  

С.В. Кузмичѐва 

Повышение уровня 

подготовки специали-

стов в сфере профи-

лактики наркомании; 

обучение их иннова-

ционным методам и 

формам ведения про-

филактической работы 

с учетом положений 

Концепции формиро-

вания антинаркотиче-

ской культуры лично-

сти в Ростовской об-

ласти             

 <4> 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

2.2 Основное   

мероприятие: 

Меры по общей 

профилактике 

наркомании, форми-

рованию антинарко-

тического мировоз-

зрения 

Ответственный 

исполнитель – Ад-

министрация Кон-

стантиновского 

района/ начальник 

СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко. 

Соисполнители - 

МУ «Отдел обра-

зования АКР»/ за-

ведующий  

Сокращение спроса на 

наркотики путем рас-

пространения ду-

ховно-нравственных 

ценностей, укрепления 

института семьи, вос-

становления и сохра-

нения традиций се-

мейных отношений, 

формирования здоро-

вого образа жизни. 

01.01.2016г. 31.12.2016г. 72,8 72,8 0 0 72,8 

(запланиро-

вано во II-IV 

квартале) 



Е.Ю. Дьякова, му-

ниципальные бюд-

жетные учрежде-

ния культуры Кон-

стантиновского 

района 

2.2.1 Мероприятие: 

Проведение район-

ных мероприятий в 

рамках областного 

фестиваля творче-

ства юношества и 

молодежи «Сильно-

му государству – 

здоровое поколе-

ние!» 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова 

Увеличение числа 

подростков и молоде-

жи, участвующих в 

творческой деятельно-

сти, пропагандирую-

щей здоровый образ 

жизни, нравствен-

ность, духовность. 

 

 

- - 6,4 6,4 0 0 6,4 

(запланиро-

вано в III 

квартале) 

2.2.2 Мероприятие: 

Проведение район-

ной эстафеты куль-

турно-досуговых 

мероприятий «Дома 

культуры – за здоро-

вый образ жизни!» 

В том числе: 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

Популяризация здоро-

вого образа жизни. 

 

- - 28,0 28,0 0 0 28,0 

(запланиро-

вано во II-IV 

квартале) 

 Мероприятие 

Районный конкурс 

среди учреждений 

культуры на лучшее 

культурно-досуговое 

мероприятие для 

детей и подростков 

по антинаркотиче-

ской пропаганде 

«Мы выбираем 

жизнь» 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

Популяризация здоро-

вого образа жизни. 

 

 

- - 7,0 7,0 0 0 7,0 

(запланиро-

вано в III 

квартале) 

 Мероприятие. 

Интерактивная акция 

на улицах города 

«Миссия – жить» 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

Популяризация здоро-

вого образа жизни. 

 

 

- - 5,7 5,7 0 0 5,7 

(запланиро-

вано в III 

квартале) 



района/  

директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

 Мероприятие. 

Фотоконкурс «Крас-

ки жизни» 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

Популяризация здоро-

вого образа жизни. 

 

 

- - 1,4 1,4 0 0 1,4 

(запланиро-

вано во II 

квартале) 

 Мероприятие. 

«День без вредных 

привычек», посвя-

щенный Всероссий-

скому дню здоровья 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

Популяризация здоро-

вого образа жизни. 

 

 

- - 3,5 3,5 0 0 3,5 

(запланиро-

вано во II 

квартале) 

 Мероприятие. 

Марафон «Поезд 

здоровья 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

Популяризация здоро-

вого образа жизни. 

 

 

- - 4,2 4,2 0 0 4,2 

(запланиро-

вано во II 

квартале) 

 Мероприятие 

Цикл тематических 

вечерних музыкаль-

но-развлекательных 

программ «Мы – 

вместе!» 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРДК 

С.Ф. Шуклина  

Популяризация здоро-

вого образа жизни. 

 

 

 

- - 6,2 6,2 0 0 6,2 

(запланиро-

вано во II 

квартале) 

2.2.3 Мероприятие: 

Организация прове-

дения районных ме-

Ответственный 

исполнитель – Ад-

министрация Кон-

В 2016 году заплани-

рованы и проведены 

следующие мероприя-

- - 12,8 12,8 0 0 Х 



роприятий анти-

наркотической 

направленности 

стантиновского 

района/ начальник 

СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко. 

Соисполнители –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова; 

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРБ 

Л.А. Нечаева 

тия антинаркотиче-

ской направленности: 

- районный анти-

наркотический мара-

фон «У-Лица моего 

здоровья; 

- районная антинарко-

тическая акция «Здо-

ровье нации – в наших 

руках!»; 

- Показ спектакля 

«Планета здоровья» 

кукольным театром 

«Теремок».          

 Мероприятие. 

Организация прове-

дения районного 

антинаркотического 

марафона «У-Лица 

моего здоровья» 

Ответственный 

исполнитель – Ад-

министрация Кон-

стантиновского 

района/ начальник 

СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко. 

 

Демонстрация выбора 

большинством моло-

дежи здорового образа 

жизни, формирование 

установки на неприя-

тие наркотического 

стереотипа мышления, 

на стремление к здо-

ровому образу жизни 

- - 6,7 6,7 0 0 6,7 

(запланиро-

вано в III 

квартале) 

 Мероприятие. 

Организация прове-

дения ежегодной 

районной анти-

наркотической акции 

«Здоровье нации – в 

наших руках!» 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова 

Демонстрация выбора 

большинством моло-

дежи здорового образа 

жизни, формирование 

установки на неприя-

тие наркотического 

стереотипа мышления, 

на стремление к здо-

ровому образу жизни 

- - 3,5 3,5 0 0 3,5 

(запланиро-

вано во II 

квартале) 

 Мероприятие. 

Показ спектакля 

«Планета здоровья» 

кукольным театром 

«Теремок»          

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

Популяризация здоро-

вого образа жизни 

 

- - 2,6 2,6 0 0 2,6 

(запланиро-

вано во II-III 

квартале) 



района/  

директор КРБ 

Л.А. Нечаева  

2.2.4 Мероприятие: 

Проведение инфор-

мационно-

пропагадистских 

спортивных и куль-

турно-массовых ме-

роприятий под деви-

зом «Спорт вместо 

наркотиков!» 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова 

Популяризация здоро-

вого образа жизни, 

вовлечение детей и 

подростков совместно 

с родителями в систе-

матические занятия 

физической культурой 

и спортом.  

- - 8,0 8,0 0 0 8,0 

(запланиро-

вано во II-III 

квартале) 

2.2.5 Мероприятие: 

Проведение меро-

приятий по форми-

рованию и популя-

ризации здорового 

образа жизни      

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРБ 

Л.А. Нечаева  

Популяризация здоро-

вого образа жизни 

 

 

- - 9,6 9,6 0 0 9,6 

(запланиро-

вано во II-III 

квартале) 

 Мероприятие 

Проведение игровой 

программы «Пять 

шагов к здоровому 

образу жизни»          

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРБ 

Л.А. Нечаева  

Популяризация здоро-

вого образа жизни 

 

- - 0,6 0,6 0 0 0,6 

(запланиро-

вано во II 

квартале) 

 Мероприятие. 

Урок здоровья «Сам 

себя я берегу, за здо-

ровьем я слежу!» 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРБ 

Л.А. Нечаева  

Популяризация здоро-

вых форм отдыха и 

организации досуга 

 

- - 0,6 0,6 0 0 0,6 

(запланиро-

вано во II 

квартале) 

 Мероприятие. 

Проведение акции 

«Пристрастие, уно-

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

Отказ от вредных при-

вычек 

 

- - 2,1 2,1 0 0 2,1 

(запланиро-

вано в IV 



сящее жизнь», при-

уроченной ко Все-

мирному дню без 

табака 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРБ 

Л.А. Нечаева  

 квартале) 

 Мероприятие. 

Проведение спор-

тивно-

оздоровительного 

праздника «День 

Нептуна» 

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРБ 

Л.А. Нечаева  

Популяризация здоро-

вых форм отдыха и 

организации досуга, 

пропаганда занятий 

спортом и плаванием 

 

- - 6,3 6,3 0 0 6,3 

(запланиро-

вано в III 

квартале) 

2.2.6 Мероприятие:  

Изготовление атри-

бутики профилакти-

ческого антинарко-

тического содержа-

ния 

Ответственный 

исполнитель – Ад-

министрация Кон-

стантиновского 

района/ начальник 

СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко. 

 - - 5,0 5,0 0 0 5,0 

(запланиро-

вано в III 

квартале) 

 Мероприятие. 

Проведение темати-

ческой книжной вы-

ставки «СТОП – 

наркотикам!» о про-

блемах профилакти-

ки, диагностики и 

лечения наркозави-

симости, посвящен-

ной Международно-

му дню борьбы со 

злоупотреблением  

наркотическими 

средствами и их не-

законным оборотом         

Ответственный 

исполнитель -

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры 

Константиновского 

района/  

директор КРБ 

Л.А. Нечаева  

Информирование 

населения о содержа-

нии проблемы нарко-

мании, возможных 

путях ее решения, 

формирование уста-

новки на неприятие 

наркотического сте-

реотипа мышления, на 

стремление к   

здоровому образу 

жизни       

 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие. 

Обучение социаль-

ным навыкам уча-

щихся общеобразо-

вательных учрежде-

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

Формирование у обу-

чающихся навыков 

поведения в стрессо-

вых и иных сложных 

жизненных ситуациях 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



ний района и ГБОУ 

НПО РО ПУ № 91 в 

ходе образователь-

ных программ про-

филактической 

направленности 

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова  

 

Соисполнитель -  

ГБПОУ РО «КТТ»/ 

директор  

Краснянский В.В. 

 

<5>       

 Мероприятие. 

Проведение межве-

домственными анти-

наркотическими лек-

торскими группами 

информационно-

пропагандистской 

работы антинарко-

тической направлен-

ности в общеобразо-

вательных учрежде-

ниях и учреждениях 

начального и средне-

го профессионально-

го образования     

Ответственный 

исполнитель –  

Администрация 

Константиновского 

района/ ответ-

ственный секре-

тарь КДН и ЗП 

АКР/ 

Н.В. Король  

Информирование  уча-

щихся и студентов о 

содержании проблемы 

наркомании, ведение 

воспитательной рабо-

ты, привитие духовно-

нравственных ценно-

стей   

 

<6>       

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие. 

Агитационная и 

разъяснительная ра-

бота среди учащихся 

общеобразователь-

ных учреждений 

района и среди сту-

дентов учреждений 

начального и средне-

го профессионально-

го образования при 

проведении Дней 

большой профилак-

тики с участием ра-

ботников здраво-

охранения 

Ответственный 

исполнитель –  

Администрация 

Константиновского 

района/ ответ-

ственный секре-

тарь КДН и ЗП 

АКР/ 

Н.В. Король  

Соисполнители –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова;  

 

МБУЗ «КЦРБ» /  

главный врач  

Информирование  уча-

щихся и студентов о 

содержании проблемы 

наркомании, ведение 

воспитательной рабо-

ты, привитие духовно-

нравственных ценно-

стей   

 

<7>       

 

 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



О.В. Гиркина  

 Мероприятие 

Проведение массо-

вых мероприятий по 

пропаганде здорово-

го образа жизни с 

участием призеров 

областных и район-

ных спортивных со-

ревнований 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова;  

Соисполнители – 

Администрация 

Константиновского 

района/  

начальник СФКС  

А.М. Кузмичев  

Популяризация массо-

вого спорта и вовле-

чение детей и под-

ростков в системати-

ческие занятия спор-

том и физической 

культурой. 

 

<8>       

 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Организация про-

фессиональной ори-

ентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности (про-

фессии), трудо-

устройства, профес-

сионального обуче-

ния подростков и 

молодежи       

Ответственный 

исполнитель –  

ГКУ РО ЦЗН Кон-

стантиновского 

района/ директор 

Градобоева Л.Н. 

Обеспечение занято-

сти молодежи,  вовле-

чение их в трудовую 

деятельность, сниже-

ние  вероятности во-

влечения в противо-

правную деятельность. 

 

 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Проведение инфор-

мационно-

пропагандистских, 

спортивных и куль-

турно-массовых ме-

роприятий, направ-

ленных на вовлече-

ние детей и подрост-

ков совместно с их 

родителями в систе-

матические занятия 

физической культу-

рой и спортом     

Ответственный 

исполнитель –  

Администрация 

Константиновского 

района/  

начальник СФКС  

А.М. Кузмичев  

Соисполнитель - 

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова 

Пропаганда семейных 

ценностей,  формиро-

вание семейной про-

филактики наркома-

нии. 

 

<9>       

   

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Проведение массо-

Ответственный 

исполнитель – Ад-

Популяризация массо-

вого спорта и вовле-

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx


вых мероприятий по 

пропаганде здорово-

го образа жизни 

министрация Кон-

стантиновского 

района/  

начальник СФКС  

А.М. Кузмичев 

чение детей, подрост-

ков  и молодежи в си-

стематические занятия 

физической культурой 

и спортом 

 Мероприятие 

Организация меро-

приятий по пропа-

ганде здорового об-

раза жизни, право-

вому и духовно-

нравственному вос-

питанию в Социаль-

но-

реабилитационном 

центре для несовер-

шеннолетних и их 

родителей:  

– правовые 

лектории для 

несовершеннолетн

их, их родителей и 

законных 

представителей; 

– профилактическая 

работа с 

несовершеннолетн

ими, имеющими 

различные формы 

социальной 

дезадаптации;   

– консультативная и 

коррекционная 

помощь детям и 

подросткам с 

проблемами в 

обучении и 

поведении;     

социальный патро-

наж семей «группы 

риска». 

Ответственный 

исполнитель – 

ГБУСОН «СРЦ 

Константиновского 

района»/  

директор Баннико-

ва И.Н. 

Формирование уста-

новки на неприятие 

наркотического сте-

реотипа мышления, на 

стремление к здоро-

вому образу жизни, 

восстановление соци-

ального статуса. 

 

<10>                 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие Ответственный Формирование идео- 01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



Организация цикла 

печатных публика-

ций, направленных 

на пропаганду анти-

наркотической куль-

туры (интервью с 

лицами, популярны-

ми в молодежной 

среде, авторитетны-

ми общественными 

лидерами, консуль-

тации специалистов, 

репортажи, очерки)              

исполнитель –  

общественно-

политическая газе-

та Константинов-

ского района «Дон-

ские огни» / дирек-

тор-главный редак-

тор Т.В. Бирюкова 

логии здорового обра-

за жизни и мотивации 

к отказу от потребле-

ния наркотиков и дру-

гих психоактивных 

веществ;  вовлечение 

населения района в 

работу по профилак-

тике наркомании; 

разъяснение населе-

нию роли органов му-

ниципальной власти в 

противодействии не-

законному обороту 

наркотиков, принима-

емых ими мерах. 

<11>                       

 Мероприятие 

Изготовление и раз-

мещение в учрежде-

ниях образования, 

культуры, социаль-

ной сферы, здраво-

охранения в обще-

ственных местах 

тематической поли-

графической про-

дукции               

Ответственный 

исполнитель – МУ 

«Отдел образова-

ния Администра-

ции Константинов-

ского района»/ за-

ведующий  

Е.Ю. Дьякова 

Соисполнители - 

МУ «Отдел куль-

туры и искусства  

Администрации 

Константиновского 

района»/ заведую-

щий  

Н.А. Калашник,  

МУ ОСЗН Адми-

нистрации Кон-

стантиновского 

района/ заведую-

щий  

С.В. Кузмичѐва 

Информирование 

населения по вопро-

сам профилактики и 

проблем, связанных с 

потреблением нарко-

тиков. 

 

 <12>                       

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Размещение инфор-

мации профилакти-

Ответственный 

исполнитель – От-

дел МВД России 

Информирование 

населения по вопро-

сам профилактики и 

01.01.2015г. 31.12.2015г. Х Х Х Х Х 



ческого содержания 

в СМИ 

по Константинов-

скому району/  

Талалаев Н.В. 

проблем, связанных с 

потреблением нарко-

тиков; повышение 

правовой грамотности 

населения. 

 

Ответственным ис-

полнителем в отчет-

ный период в обще-

ственно-политической 

газете «Донские ог-

ни», а также на офи-

циальном сайте Адми-

нистрации Константи-

новского района   раз-

мещалась информация   

правового содержа-

ния, связанная с дея-

тельностью  органов 

внутренних дел.             

 Мероприятие 

Организация и про-

ведение информаци-

онных мероприятий 

(«круглые столы»; 

пресс-конференции; 

совещания) 

Ответственный 

исполнитель –  

Администрация 

Константиновского 

района»/  

начальник  

СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко 

 

 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Проведение работы с 

жителями станиц и 

хуторов района по 

пропаганде здорово-

го образа жизни, 

физической культу-

ры и спорта, ценно-

стей семейного бла-

гополучия, анти-

наркотической куль-

туры, основанной на 

традициях казаче-

ства           

Ответственный 

исполнитель –

Администрация 

района / Абрамов 

Д.В. 

Содействие сохране-

нию и развитию куль-

турных и духовных 

традиций казачества, 

формирование анти-

наркотического миро-

воззрения. 

 

<13>                       

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



2.3 Основное  

мероприятие: 

Медико-социальная 

реабилитация и ле-

чение наркопотреби-

телей 

Ответственный 

исполнитель – Ад-

министрация Кон-

стантиновского 

района/ начальник 

СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко 

Сокращение количе-

ства потребителей 

наркотиков, снижение 

спроса на наркотики и 

их незаконного оборо-

та 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Обеспечение повы-

шения квалификации 

врача психиатра-

нарколога на циклах 

усовершенствования 

в рамках последи-

пломной подготовки              

Ответственный 

исполнитель – 

Врач психиатр-

нарколог Шахтин-

ского филиала 

ГБУЗ «Наркологи-

ческий диспансер 

Ростовской обла-

сти» 

М.В. Маркова 

Повышение качества и 

эффективности оказы-

ваемой медицинской 

помощи. 

 

<14>                       

 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Организация соци-

ально-

психологического 

сопровождения 

несовершеннолет-

них, имевших опыт 

потребления нарко-

тиков и прошедших 

курс реабилитации, а 

также несовершен-

нолетних, состоящих 

на учете в нарколо-

гическом кабинете 

Ответственный 

исполнитель – 

Врач психиатр-

нарколог Шахтин-

ского филиала 

ГБУЗ «Наркологи-

ческий диспансер 

Ростовской обла-

сти» 

М.В. Маркова 

За отчетный период 

несовершеннолетних, 

имевших опыт по-

требления наркотиков 

и прошедших курс 

реабилитации, на тер-

ритории Константи-

новского района не 

зарегистрировано.  

За отчетный период в 

наркологическом ка-

бинете несовершенно-

летних, состоящих на 

диспансерном учете, - 

нет. 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Оказание помощи 

семьям, особенно в 

конфликтных ситуа-

циях (начало нарко-

тизации ребенка, 

уходы из дома, реа-

билитация после 

антинаркотического 

лечения): информи-

Ответственный 

исполнитель - 

МБУЗ «КЦРБ» /  

главный врач  

О.В. Гиркина 

Соисполнитель - 

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

Формирование в семье 

антинаркотического 

мировоззрения; сни-

жение количества лиц, 

употребляющих 

наркотики                
 

 

01.01.2016г. - Х Х Х Х Х 



рование родителей о 

формах и методах 

обследования, по-

мощь в установле-

нии контактов со 

специалистами 

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова 

2.4. Основное  

мероприятие: 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному оборо-

ту 

Ответственный 

исполнитель – Ад-

министрация Кон-

стантиновского 

района/ начальник 

СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко 

Сокращение незакон-

ного оборота наркоти-

ков, что повлечет 

снижение количества 

потребителей нарко-

тиков 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Проведение с несо-

вершеннолетними, 

склонными к по-

треблению наркоти-

ков, индивидуальной 

коррекционной и 

профилактической 

работы, психолого-

педагогического со-

провождения          

Ответственный 

исполнитель – МУ 

«Отдел образова-

ния Администра-

ции Константинов-

ского района»/ за-

ведующий  

Е.Ю. Дьякова 

 

Формирование у несо-

вершеннолетних 

склонных к потребле-

нию наркотиков, уста-

новки на неприятие   

наркотического сте-

реотипа мышления, на 

стремление к здоро-

вому образу жизни. 

  

<15>                       

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Организация соци-

ально-

психологического 

сопровождения 

несовершеннолет-

них, имевших опыт 

потребления нарко-

тиков и прошедших 

курс реабилитации в 

Областном центре 

психолого-

педагогической реа-

билитации и коррек-

ции, а также несо-

вершеннолетних, 

состоящих на учете в 

наркологическом 

Ответственный 

исполнитель – МУ 

«Отдел образова-

ния Администра-

ции Константинов-

ского района»/ за-

ведующий  

Е.Ю. Дьякова  

Ответственный 

исполнитель – 

Врач психиатр-

нарколог Шахтин-

ского филиала 

ГБУЗ «Наркологи-

ческий диспансер 

Ростовской обла-

сти» 

М.В. Маркова 

Профилактика реци-

дивов потребления 

наркотиков и оказание 

помощи в кризисных 

ситуациях. 

  

За отчетный период 

несовершеннолетних, 

имевших опыт по-

требления наркотиков 

и прошедших курс 

реабилитации в Об-

ластном центре пси-

холого-

педагогической реаби-

литации и коррекции, 

а также несовершен-

нолетних, состоящих 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



кабинете              на диспансерном учете 

в наркологическом 

кабинете, на террито-

рии Константиновско-

го района не зареги-

стрировано.  

 Мероприятие 

Организация вре-

менного трудо-

устройства:  

– несовершеннолетн

их граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет (в том 

числе 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении) в 

свободное от 

учебы время;  

– безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности в 

поиске работы;   

 безработных 

граждан в воз-

расте от 18 до 20 

лет из числа вы-

пускников учре-

ждений начально-

го и среднего 

профессионально-

го образования, 

ищущих работу 

впервые. 

Ответственный 

исполнитель –  

ГКУ РО ЦЗН Кон-

стантиновского 

района/ директор 

Градобоева Л.Н. 

Снижение риска во-

влечения в противо-

правную деятельность, 

связанную с незакон-

ным оборотом нарко-

тиков. 

 

01.01.2015г. 31.12.2015г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие.  

Обеспечение форми-

рования нетерпимого 

отношения родите-

лей к риску наркоти-

Ответственный 

исполнитель – МУ 

«Отдел образова-

ния Администра-

ции Константинов-

Формирование в семь-

ях антинаркотического 

мировоззрения; сни-

жение количества лиц, 

потребляющих нарко-

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx


зации несовершен-

нолетних в  микро-

среде, в которой рас-

тет и общается их 

ребенок; убеждение 

лиц, склонных к по-

треблению наркоти-

ков, и членов их се-

мей в необходимости 

принятия решения о 

прекращении по-

требления наркоти-

ков и лечении; пре-

дупреждение внут-

рисемейного вовле-

чения детей в ран-

нюю алкоголизацию, 

наркоманию; профи-

лактика жестокого 

обращения с детьми 

в семье     

ского района»/ за-

ведующий  

Е.Ю. Дьякова 

 

Соисполнитель -

Администрация 

Константиновского 

района/ ответ-

ственный секре-

тарь  

КДН и ЗП АКР/ 

Н.В. Король  

 

тики; предупреждение 

внутрисемейного во-

влечения детей в алко-

голизацию, наркома-

нию. 

 

<16>                       

 

 Мероприятие 

Оказание помощи 

семьям, особенно в 

конфликтных ситуа-

циях (начало нарко-

тизации ребенка, 

уходы из дома, реа-

билитация после 

антинаркотического 

лечения):  

– консультирование 

по вопросам 

преодоления 

семейных 

конфликтов;  

– информирование 

родителей о 

формах и методах 

обследований;  

– помощь в 

установлении 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова 

 

Соисполнитель - 

Администрация 

Константиновского 

района/ ответ-

ственный секре-

тарь  

КДН и ЗП АКР/ 

Н.В. Король  

 

Формирование в семь-

ях антинаркотического 

мировоззрения; сни-

жение количества лиц, 

потребляющих нарко-

тики; предупреждение 

внутрисемейного во-

влечения детей в алко-

голизацию, наркома-

нию. 

 

<17>                       

 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



контактов со 

специалистами; 

– оказание 

коррекционной 

помощи;  

– индивидуальное 

семейное консуль-

тирование родите-

лей из проблем-

ных и конфликт-

ных семей по пре-

дупреждению 

ранней алкоголи-

зации, наркотиза-

ции, безнадзорно-

сти и правонару-

шений несовер-

шеннолетних и 

молодежи 

 Мероприятие 

Принятие мер по 

ликвидации прито-

нов для потребления 

наркотиков, мест 

сбыта наркотиков в 

жилом секторе                 

Ответственный 

исполнитель –  

Отдел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

 Соисполнитель - 

Аксайский МРО 

УФСКН России по 

Ростовской обла-

сти/ начальник 

А.П. Семенцов  

Ликвидация мест рас-

пространения нарко-

тиков, вовлечения в 

незаконное потребле-

ние наркотиков 

 

За отчетный период 

наркопритонов на тер-

ритории Константи-

новского района не 

выявлено. 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Проведение анти-

наркотической рабо-

ты с населением: 

сходы граждан с 

разъяснением зако-

нодательства; по-

квартирные беседы 

участковых уполно-

моченных полиции       

Ответственные 

исполнители – 

Главы поселений 

 

Соисполнитель – 

Отдел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

 

 

Формирование в семь-

ях антинаркотического 

мировоззрения; сни-

жение количества лиц, 

потребляющих нарко-

тики; предупреждение 

внутрисемейного во-

влечения детей в алко-

голизацию, наркома-

нию. 

<18>                       

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



 Мероприятие 

Принятие мер по 

обеспечению требо-

вания законодатель-

ства о запрете прода-

жи табачных изделий 

и алкогольных напит-

ков несовершенно-

летним   

Ответственный 

исполнитель – От-

дел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

 

Выявление и устране-

ние причин и условий, 

способствующих раз-

витию стереотипа 

мышления, направ-

ленного на изменение 

сознания путем по-

требления психоак-

тивных веществ. 

<19>                       

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Проведение инфор-

мационно-

пропагандистской 

работы по профи-

лактике незаконного 

оборота наркотиков 

с жителями станиц и 

хуторов района, с 

наркозависимыми 

гражданами; при 

получении информа-

ции о возможных 

фактах противоправ-

ной деятельности, 

связанной с нарко-

тиками, незамедли-

тельное информиро-

вание правоохрани-

тельных органов              

Ответственные 

исполнители – 

Главы поселений 

 

Ответственный 

исполнитель – От-

дел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

 

Предупреждение и 

пресечение незаконно-

го оборота наркоти-

ков; снижение количе-

ства лиц, потребляю-

щих наркотики. 

 

<20>                       

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Пресечение фактов 

сбыта и потребления 

наркотиков в обра-

зовательных учре-

ждениях, студенче-

ских общежитиях и 

на прилегающих к 

ним территориях               

Ответственный 

исполнитель – От-

дел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

Соисполнители - 

Аксайский МРО 

УФСКН России по 

Ростовской обла-

сти/ начальник 

А.П. Семенцов; 

Сокращение незакон-

ного оборота наркоти-

ков в образовательных 

учреждениях; сниже-

ние количества уча-

щихся и студентов, 

вовлеченных в неза-

конное потребление 

наркотиков. 

 

<21>                       
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МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова 

 (в части информи-

рования 

ОМВД, УФСКН) 

 Мероприятие 

Информирование 

органов внутренних 

дел, подразделений 

по делам несовер-

шеннолетних орга-

нов внутренних дел 

о выявленных уча-

щихся, имеющих 

признаки возможно-

го потребления 

наркотиков, либо о 

лицах, возможно 

участвующих в их 

распространении, 

принятие в отноше-

нии них профилак-

тических, админи-

стративных либо 

иных мер по преду-

преждению и пресе-

чению противоправ-

ной деятельности            

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова  

Соисполнитель - 

Отдел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

 

 

Сокращение незакон-

ного оборота наркоти-

ков в образовательных 

учреждениях; сниже-

ние количества уча-

щихся и студентов, 

вовлеченных в неза-

конное потребление 

наркотиков. 

 

Педагоги и сотрудни-

ки образовательных 

организации Констан-

тиновского района 

ознакомлены с поряд-

ков действий в случае 

обнаружения призна-

ков возможного по-

требления наркотиков 

несовершеннолетни-

ми, а также о необхо-

димости незамедли-

тельного информиро-

вания ОВД и КДН и 

ЗП о данных фактах. 

За отчетный период 

учащихся, имеющих 

признаки возможного 

потребления наркоти-

ков, либо информации 

о лицах, возможно 

участвующих в их 

распространении, за-

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



фиксировано не было. 

 Мероприятие 

Проведение меро-

приятий по превен-

тивному пресечению 

незаконного потреб-

ления или сбыта 

наркотиков в обра-

зовательных учре-

ждениях:  

– 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 внут-

ренних дел, под-

разделений по де-

лам несовершен-

нолетних органов 

внутренних дел по 

фактам выявления 

правонарушений и 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова  

 

Соисполнитель - 

Отдел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

 

Выявление и устране-

ние причин и условий, 

способствующих не-

законному обороту 

наркотиков в образо-

вательных учреждени-

ях. 

 

<22> 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



преступлений 

 Мероприятие 

Выявление родите-

лей (иных законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

и иных лиц, вовле-

кающих их в совер-

шение правонаруше-

ний, связанных с 

незаконным оборо-

том наркотиков 

Ответственный 

исполнитель –  

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова  

 

Соисполнитель - 

Отдел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

Снижение количества 

учащихся и студентов, 

вовлеченных в неза-

конное потребление  

наркотиков.  

 

<23> 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Выявление, преду-

преждение и пресе-

чение в местах досу-

га торговли и зло-

употребления нарко-

тиками, а также ад-

министративных 

правонарушений, 

связанных с ними     

Ответственный 

исполнитель –  

Отдел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

Соисполнитель -

Аксайский МРО 

УФСКН России по 

Ростовской обла-

сти/ начальник 

А.П. Семенцов 

Предупреждение и 

пресечение незаконно-

го оборота наркоти-

ков; снижение количе-

ства лиц, потребляю-

щих наркотики. 

 

<24> 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Выявление лиц, 

находящихся в об-

щественных местах, 

местах досуга или 

проведения массо-

вых мероприятий в 

состоянии наркоти-

ческого опьянения, 

принятие к ним мер 

профилактического 

или административ-

ного воздействия                

Ответственный 

исполнитель – От-

дел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

Соисполнитель -

Аксайский МРО 

УФСКН России по 

Ростовской обла-

сти/ начальник 

А.П. Семенцов 

Предупреждение и 

пресечение незаконно-

го оборота наркоти-

ков; снижение количе-

ства лиц, потребляю-

щих наркотики. 

 

<25> 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие Ответственный Выявление и устране- 01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



Осуществление кон-

троля соблюдения 

правил хранения и 

использования 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ и 

их прекурсоров 

исполнитель – Ак-

сайский МРО УФ-

СКН России по 

Ростовской обла-

сти/ начальник 

А.П. Семенцов  

Соисполнитель - 

МБУЗ «КЦРБ» /  

главный врач  

О.В. Гиркина 

 (в пределах компе-

тенции, установ-

ленной федераль-

ным законодатель-

ством) 

ние причин и условий, 

способствующих вы-

воду подконтрольных 

веществ из легального 

в незаконный оборот.     

 

Контроль соблюдения 

правил хранения и 

использования нарко-

тических средств и 

психотропных ве-

ществ и их прекурсо-

ров осуществлялся в 

МБУЗ «Константи-

новская ЦРБ» в тече-

ние года. Нарушений 

правил хранения в 

текущем году не вы-

явлено. 

 Мероприятие 

Уничтожение очагов 

произрастания дико-

растущей конопли     

Ответственный 

исполнитель – Ад-

министрация Кон-

стантиновского 

района/ начальник 

отдела сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

Алферов В.И. 

Соисполнители -  

Главы поселений 

Уничтожение сырье-

вой базы для произ-

водства и изготовле-

ния наркотиков расти-

тельного происхожде-

ния канабисной  груп-

пы. 

 

 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Проведение опера-

тивно-розыскных, 

уголовно-

процессуальных и 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

снижение объемов 

незаконного оборота 

наркотиков на тер-

ритории района      

Ответственный 

исполнитель –  

Аксайский МРО 

УФСКН России по 

Ростовской обла-

сти/ начальник 

А.П. Семенцов  

Соисполнитель - 

Отдел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

Снижение доступно-

сти наркотиков в сфе-

ре их незаконного по-

требления. 

 

 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



 Мероприятие 

Проведение силами 

казачьей дружины 

мероприятий по вы-

явлению возможных 

фактов незаконного 

культивирования 

наркосодержащих 

растений и очагов 

произрастания дико-

растущей конопли с 

последующим ин-

формированием пра-

воохранительных 

органов 

Казачья дружина / 

Логачев С.Н. 

Уничтожение сырье-

вой базы для произ-

водства и изготовле-

ния наркотиков расти-

тельного происхожде-

ния канабисной груп-

пы. 

 

 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Содействие силами 

казачьей дружины 

правоохранительным 

органам в противо-

действии незаконно-

му обороту наркоти-

ков и злоупотребле-

нию ими 

Казачья дружина / 

Логачев С.Н. 

Повышение эффек-

тивности противодей-

ствия незаконному 

обороту наркотиков; 

формирование анти-

наркотического миро-

воззрения. 

 

 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

Информирование 

жителей района о 

действующем зако-

нодательстве, за-

прещающем неза-

конные операции с 

наркотическими 

средствами, психо-

тропными и сильно-

действующими ве-

ществами, об ответ-

ственности за неза-

конные посевы 

наркосодержащих 

растений         

Ответственный 

исполнитель – 

 Аксайский МРО 

УФСКН России по 

Ростовской обла-

сти/ начальник 

А.П. Семенцов  

Соисполнитель -

Ответственный 

исполнитель – От-

дел МВД России 

по Константи-

новскому району/ 

Талалаев Н.В. 

Повышение правовой 

грамотности населе-

ния. 

 

Оперативное инфор-

мирование жителей 

района в отчетный 

период осуществля-

лось путем размеще-

ния информации на 

страницах обществен-

но-политической газе-

ты Константиновского 

района «Донские ог-

ни», официальном 

сайте Администрации 

Константиновского 

района konstadmin.ru, 

01.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х Х Х Х 



а также на информа-

ционном портале Кон-

стантиновск.ru. 

 Итого по муници-

пальной   

программе  

X X X X 0 0 0 0 76,3 

  ответственный 

исполнитель му-

ниципальной про-

граммы – Адми-

нистрация Кон-

стантиновского 

района 

X X X 0 0 0 0 15,2 

  соисполнитель 1 – 

МУ «Отдел обра-

зования Админи-

страции Констан-

тиновского райо-

на»/ Дьякова 

Е.Ю. 

X X X 0 0 0 0 20,9 

  соисполнитель 2 –

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения культуры  

Константинов-

ского района 

X X X 0 0 0 0 40,2 

 

 

 

Сокращения, применяемые в тексте: 

 АНК – антинаркотическая комиссия Константиновского района; 

 АКР – Администрация Константиновского района; 

 СРМ АКР – сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района; 

 ОСЗН АКР – отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского района; 

 КРДК – МБУК «Константиновский районный Дом культуры»; 

 КДН и ЗП АКР – Комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Константиновского района; 

 МБУЗ «КЦРБ» - МБУЗ «Центральная районная больница Константиновского района»; 



 СФКС – сектор по физической культуре и спорту Администрации Константиновского района 

 

<1>  

За отчетный период (23 марта 2016 года) проведено заседание методического объединения для заместителей директоров 

по воспитательной работе общеобразовательных организаций района на тему «Методические рекомендации к содержанию 

и планированию воспитательной работы в общеобразовательных организациях» на котором рассматривался ряд вопросов 

профилактического содеражония:  Положение о казачьих детских школьных объединениях «Юные Дончата» и «Дончата», 

о казачьих школьных  дружинах, о структурных подразделениях казачьей молодежной организации «Донцы»; рекоменда-

ции по организации работы в образовательной организации по профилактике экстремистских проявлений в детско – моло-

дежной среде, реализация Концепции антинаркотической личности в общеобразовательной организации, организация ра-

боты по совершенствованию антинаркотической пропаганды в образовательных организациях Константиновского района. 

В заседании объединения принимала участие секретарь антинаркотической комиссии Константиновского района О.Л. Ба-

куленко.    

Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевремен-

ного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами также осуществляется через прове-

дение тематических педагогических советов, совещаний с классными руководителями, работу методических объединений 

классных руководителей по графикам образовательных организаций.  

 

<2>  

В феврале-марте 2016 года АНК Константиновского района проведен районный антинаркотический конкурс на 

лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по итогам 2015 года. 

В конкурсе приняли участие 14 образовательных учреждений нашего района: 

1) в номинации «Общеобразовательные учреждения» – 10 школ: 

2) в номинации «Образовательные учреждения профессионального образования» – 3 учреждения и 1 учреждение 

дополнительного образования.  

Итоги конкурса будут подведены на втором заседании районной антинаркотической комиссии. 

 

<3>  

Большую роль в эффективном функционировании воспитательной системы общеобразовательных организаций 

Константиновского района играет дополнительное образование, которое представлено тремя организациями дополнитель-



ного образования и кружками, секциями, клубами и студиями, созданными на базе общеобразовательных организаций. Это 

способствует расширению познавательных, творческих способностей обучающихся, стимулированию их самоопределения, 

саморазвития и самовоспитания, желания расширить зону общения.  

Услуги дополнительного образования в  2016 году оказываются на базе общеобразовательных организаций, МБУ 

ДО  ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ № 1 и МБУ ДО ДЮСШ № 2. 

 

<4> 

Организация обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей осу-

ществляется ежеквартально через проведение консилиумов специалистов по социальной работе, педагогов-психологов, ло-

гопедов и воспитателей ГБУСОН «СРЦ по Константиновскому району».  За отчетный период проведен 1 консилиум, с об-

щим охватом 20 человек.          

 

<5>    

В муниципальных общеобразовательных организациях Константиновского района функционирует воспитательная 

система, включающая в себя учебный процесс, внеурочную воспитательную деятельность и общение детей за пределами 

школы. В  планы воспитательной работы включены разделы по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма 

и табакокурения, предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, пожароопасных ситуаций, проявлений 

экстремизма в детско – молодѐжной среде. Мероприятия реализуются через различные  формы работы - беседы, дискус-

сии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, общественно полезный и творческий труд, художественно – эстети-

ческую деятельность, ролевые  тренинги. 

Во время летней оздоровительной кампании в июне была организована антинаркотическая профильная смена, 

направленная на формирование здорового образа жизни, правовой культуры, формирование у детей отрицательного отно-

шения к вредным привычкам, воспитание нравственных качеств личности, укрепление физического, психического и ду-

ховного здоровья: «Мы за здоровый образ жизни!», «Скажи жизни – «ДА!», «Лето без наркотиков», «В здоровом теле – 

здоровый дух!», «Тропой здоровья», «Страна Спортландия». В период работы лагерной смены были проведены мероприя-

тия, посвящѐнные «Всемирному дню борьбы с наркотиками»: акции, марафоны, концерты, конкурсы, спортивные сорев-

нования, флешмобы. 

    Каждая  муниципальная  образовательная организация  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, биология, химия, общество-

знание, окружающий мир. 

       В соответствии с требованиями ст.14 Федерального закона № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» общеобразовательные  организации в пределах своей компетенции  разра-

батывают  и внедряют в практику эффективные программы и методики, направленные на формирование законопослушно-

го поведения несовершеннолетних,  пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Все общеобразовательные организации имеют соответствующие  програм-

мы: 

1.  МБОУ СОШ №1 - комплексная профилактическая  программа «Будущее начинается сегодня». 

  2. МБОУ СОШ №2 - программа социальной адаптации школьников: профилактика наркозависимости, формирование 

здорового образа жизни «Я выбираю жизнь». 

3. МБОУ «Стычновская СОШ» - профилактическая программа «Школа здоровья». 

4.  МБОУ «Гапкинская СОШ» - программа по профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропа-

ганде здорового образа жизни «Здоровое поколение». 

5. МБОУ «Богоявленская СОШ» - программа по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ. 

6.  МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» - программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребле-

ния ПАВ «Дороги, которые мы выбираем …». 

7. МБОУ «Николаевская СОШ» - программа профилактической деятельности  школы «Школа без наркотиков». 

8. МБОУ «Ведерниковская ООШ» - комплексная долгосрочная программа противодействия злоупотреблению нарко-

тических средств, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся -  «Ступени». 

9. МБОУ «Михайловская ООШ» - профилактическая программа «Воспитание здорового школьника». 

     10. МБОУ «Нижнежуравская ООШ» - комплексная программа по организации профилактической работы «Воспитание 

здорового школьника». 

    11. МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» -комплексная программа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганде ЗОЖ. 

 

В ГБПОУ РО «КТТ»  разработан план общетехникумовских антинаркотических мероприятий: тематические  круг-

лые столы, дискуссии, конференции; ролевые игры, музейные уроки, библиотечные часы, дни большой профилактики и 

т.д.     



В соответствии с планом воспитательной работы в течение всего учебного года в техникуме запланировано прове-

дение общетехникумовских антинаркотических мероприятий, оформление наглядного материала по пропаганде здорового 

образа жизни и вовлечения в нее подростков «группы риска». Такие мероприятия проводятся в форме соревнований, дис-

путов, конкурсов. Также этот План работы  включает в себя беседы, мероприятия с приглашением медицинских работни-

ков, оформление стендов по здоровому образу жизни, проведение анкетирования, с целью выявления отношения обучаю-

щихся к наркотическим веществам и здоровому образу жизни, правонарушениям.  

Социальным педагогом и педагогом-психологом КТТ  разработана комплексная программа, целями которой явля-

ется оказание  помощи обучающимся в адекватном восприятии себя и окружающей действительности, в развитии адапта-

ционных умений и приобретении навыков дальнейшей самореализации, в умении почувствовать собственную ответствен-

ность за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Для вовлечения  обучающихся в организованную внеурочную деятельность на базе техникума работают спортив-

ные секции: баскетбол, теннис, футбол, армспорт.  Также проводятся мероприятия: первенство  по мини-футболу  спарта-

киада;  мероприятия, посвященные дню Победы; месячник оборонно-массовой работы (февраль);  акции «Георгиевская 

ленточка», «Вахта памяти».   

На протяжении последних лет ведется работа по реализации программы «Здоровье». Она предусматривает проведе-

ние традиционных спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни, введение в практику проведе-

ния тематической недели «Спорт против наркотиков», вовлечение подростков «группы риска» в спортивные секции. Про-

вели акцию «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» 

 

<6> 

В целях стабилизации уровня подростковой преступности  предотвращения и предупреждения преступлений и право-

нарушений среди несовершеннолетних работают лекторские группы, которые состоят из членов комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, врача психиатра – нарколога по обслуживанию населения Константиновского района 

Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» и районного педиатра. Разработан график посещения обра-

зовательных учреждений Константиновского района антинаркотической лекторской группой. 

 

<7>       

С целью агитационной и разъяснительной работы  в  муниципальных  общеобразовательных организациях Констан-

тиновского района  один раз в четверть проводятся  Дни большой профилактики с приглашением специалистов УФСКН 

России по РО в г. Константиновске, ОМВД России по Константиновскому району РО, МЧС России по РО, ПДН отдела 



УУП и ПДН ОМВД России по Константиновскому району,  МБУЗ ЦРБ  Константиновского района РО, КДНиЗП Админи-

страции Константиновского района. 

 

<8>       

За отчетный период сектором по физической культуре и спорту Администрации Константиновского района прове-

дено 29 спортивных массовых мероприятий с участием призеров областных и районных спортивных соревнований: 

 В целях организации спортивно-массовой работы с обучающимися общеобразовательных учреждений Константи-

новского района МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» разрабатывает Календарь спортив-

но-массовых мероприятий.  

 

<9>       

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, 

осуществляется сектором по работе с молодежью и МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

совместно с МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района». В период проведения спор-

тивных соревнований привлекаются творческие коллективы Константиновского района, активисты Волонтерского движе-

ния Константиновского района для проведения массовых флеш-мобов и выступлений.  

Тренеры МБУ ДО ДЮСШ № 1 и МБУ ДО ДЮСШ № 2 регулярно посещают образовательные учреждения района, 

где проводят работу по вовлечению несовершеннолетних в спортивные секции и пропаганде здорового образа жизни.  

 

<10>       

Основной целью деятельности ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Константи-

новского района» является совершенствование социальной помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей, для 

преодоления семьями дезадаптации, возникшей в результате психосоциальных отклонений в развитии и неблагоприятных 

социальных условий. 

С целью предупреждения совершения правонарушений среди несовершеннолетних проводится профилактическая 

работа с родителями. Большое внимание специалистами центра уделяется пропаганде здорового образа жизни. Проводятся 

различные мероприятия. 



           Занятия в Воскресной школе при Свято-Покровском приходе  и тесное сотрудничество с Духовно-просветительским 

центром при Храме иконы «Остробрамская», способствуют установлению духовной атмосферы и воспитывают у детей 

благоразумные стремления и желания одолеть свои пороки. 

Распространенной технологией оказания помощи является социальный патронаж, в процессе которого семья и дети 

получают индивидуальную адресную социальную поддержку и необходимые услуги. 

<33>       

Районная общественно-политическая газета «Донские огни», как социально значимое издание, одной из своих глав-

ных задач видит пропаганду здорового образа жизни и формирование у подрастающего поколения негативного отношения 

к наркотикам. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2006 года № 170-ФЗ внесено дополнение в Федеральный за-

кон от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах», определяющее понятие антинаркоти-

ческой пропаганды, под которой понимается пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической культуры и 

спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к наркомании». 

Таким образом, антинаркотическая пропаганда в газете «Донские огни» строится 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 мо-

лодых людей в различных сферах, прежде всего в спорте, творчестве, рассказ о мероприятиях профилактической направ-

ленности, проводимых сектором по работе с молодежью администрации района, отделом культуры и искусства, учебными 

учреждениями района, а также мероприятиях патриотической тематики. С этой целью в районной газете «Донские огни» 

существуют постоянные рубрики: «Нет-наркотикам», «Профилактика», «Ваше здоровье», «Мы-молодые», «Успех», «Знай 

наших», «Спорт», а также тематические полосы: «Будьте здоровы», «Школьный час», «Алые паруса», «Правопорядок», 

«Спортивная арена». 

Значительную роль в формировании здорового образа жизни и нравственных принципов  играет возрождение каза-

чьих традиций и православных духовных основ общества. В связи с этим районная газета уделяет значительное внимание 

теме казачества и православия. В газете существуют постоянные тематические полосы: «Здорово дневали» и «Благовест». 

Редакция тесно сотрудничает с казачеством и духовенством района. 

Корреспонденты районной газеты присутствуют на всех заседаниях антинаркотической комиссии Константинов-

ского района (за отчетный период -2). Материалы заседаний публикуются в газете. 

 

<12>     



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

циальной рекламы антинаркотического содержания.  

Во всех образовательных учреждениях и организациях Константиновского района (13 общеобразовательных школ и 3 

учреждения профессионального образования) оформлены и постоянно обновляются информационные стенды, посвящен-

ные пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Подобные стенды оформлены в 33-х сельских до-

мах культуры, районном Доме культуры и ДК «Мир», в 21-й библиотеке района. 

 

 

<13>                       

Информирование населения по данной тематике систематически осуществляется при проведении главами администра-

ций сельских поселений сходов и собраний граждан в 34-х населенных пунктах Константиновского района, на которых 

поднимаются вопросы уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, а также пропаганды здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, основанной на 

традициях казачества.           

 

<14>                       

Врач психиатр-нарколог по Константиновскому району в рамках постдипломной подготовки регулярно (1 раз в 5 

лет) проходит повышение квалификации и подтверждение сертификата специалиста, а также квалификационной  катего-

рии. Последнее обучение пройдено в 2013 году, в 2014 году подтверждена высшая квалификационная  категория. В насто-

ящее время специалист проходит дистанционные курсы повышения квалификации. 

 

<15>                       

Для работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, педагоги - психологи составляют  про-

граммы  психолого-педагогического сопровождения.  В муниципальных  общеобразовательных организациях систематиче-

ски проводится индивидуальная коррекционная и профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска». Под-

ростков вовлекают  в спортивные секции, районные и школьные мероприятия, кружки по интересам, привлекают  к вы-

полнению общественных поручений. Общеобразовательные организации взаимодействуют  с другими органами и ведом-

ствами системы профилактики (проводят совместные рейды, организуют  летний отдых и занятость  несовершеннолетних).  

 

<16>                       



Администрация Константиновского района уделяет большое внимание непрерывности и преемственности профи-

лактического процесса, укреплению межведомственного взаимодействия в профилактической работе с несовершеннолет-

ними и семьями, находящимися в социально-опасном положении.   

Работа  по своевременному выявлению детей и семей,  находящихся в социально-опасном положении, позволяет на 

ранней стадии организовать с ними межведомственную социально-реабилитационную и психолого-педагогическую рабо-

ту. 

Службами и учреждениями системы профилактики разработаны мероприятия по проведению  индивидуальной 

профилактической работы с данными семьями. Организацию индивидуальной профилактической работы с семьями, коор-

динирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и к родителям,  не исполняющим своих родительских 

обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей,  принимает  меры административного  характера или ока-

зывает  профилактическую помощь по оздоровлению микроклимата  в семье.  

Для сохранения института семьи в образовательных учреждениях района разработаны перспективные планы роди-

тельского всеобуча с включением вопросов оптимизации детско-родительских отношений, созданию и сохранению добро-

желательного психологического климата в семье, профилактике и коррекции детско-родительских конфликтов. Родите-

ли/законные представители получают консультативную помощь педагогов-психологов, социальных педагогов, уполномо-

ченных по правам ребенка на родительских собраниях и индивидуальных консультациях. 

Ежемесячно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Константи-

новского района рассматривается вопрос «О проведении службами системы профилактики индивидуальной профилакти-

ческой работы с семьями, находящимися в социально опасном положении». 

На территории района разработано Соглашение об организации межведомственного взаимодействия по противо-

действию жестокому обращению и насилию в отношении детей на территории Константиновского  района (Постановление 

Администрации Константиновского района от 29.12.2011г. № 2498).  

С января 2016 года в ГБУ СОН «СРЦ» стартовала программа занятий «Семейный клуб» с целью оказания практиче-

ской психолого- педагогической помощи и поддержки семей, где рассматриваются вопросы воспитания родительской от-

ветственности, содействие созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье. 

 

<17>                       

Педагогами образовательных организаций Константиновского района и специалистами МУ «Отдел образования Админи-

страции Константиновского района» на постоянной основе организовано консультирование по вопросам преодоления се-

мейных 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. 

 

Во исполнение решения антинаркотической комиссии Ростовской области от 15.09.2014г. (протокол № 3), Указа 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017» в Константи-

новском районе созданы и функционируют службы школьной медиации в соответствии с положением о службе примире-

ния во всех  муниципальных общеобразовательных организациях. 

Руководителями (кураторами) службы примирения выступают социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

ческие работники образовательной организации, на которых возлагаются обязанности по руководству службой примире-

ния приказом директора школы. Ежегодно в муниципальных общеобразовательных организациях на учебный год состав-

ляется и утверждается план мероприятий  школьной службы медиации.  

 

<18>  

Антинаркотическая работа с населением в 2016 году организована главами Администрации Константиновского рай-

она совместно с участковыми уполномоченными полиции на сходах граждан с разъяснением законодательства, а также при 

работах на закрепленных территориях посредством поквартирных бесед.       

                      

<19>  

В рамках областного коммуникационного проекта «Антидурь – сообщество трезвых!» продолжается пропаганда 

гражданского реагирования. Основной целью реализации проекта является вовлечение подростков и молодежи в деятель-

ность 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, кодеино-

содержащих препаратов, нелегальных свалок. Координатором комитета по молодежной политике Ростовской области сов-

местно с волонтерами Константиновского района, в 2016 году организовано 3 рейда с видеосъемкой с целью выявления 

мест продажи алкогольной и табачной продукции. 



Сотрудники Отдела МВД России по Константиновскому району в рамках своей компетенции проводят рейды по 

выявлению фактов незаконной продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В 2016 году сотрудни-

ками ОМВД по Константиновскому району выявлено 3 подобных фактов. На руководителей торговых предприятий со-

ставлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.16 ч.2.1. КРФ об АП. 

 

<20> 

Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного оборота наркотиков с жите-

лями станиц и хуторов района, с наркозависимыми гражданами, разъяснительной работы о действиях граждан при получе-

нии информации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с наркотиками,  и незамедлительном ин-

формирование правоохранительных органов организовано главами Администрации сельских поселений на сходах граждан 

и посредством размещения информационных листовок в местах массового пребывания граждан. 

 

<21>                       

Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях, студенческих общежитиях и 

на прилегающих к ним территориях осуществляется посредством рейдовых мероприятий, а также дежурства сотрудников 

ПДН и ППС Отдела МВД России во время массовых мероприятий.  

 

<22>                       

         В общеобразовательных  организациях Константиновского района разработаны планы  мероприятий  по профилак-

тике злоупотребления психоактивными  веществами.  В общеобразовательных школа организована  работа «почты дове-

рия» для несовершеннолетних.  Во всех учреждениях системы образования проводятся профилактические беседы для обу-

чающихся  и студентов.  В образовательных организациях контролируется соблюдение пропускного режима и въезда 

транспорта на территорию. 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 ответ-

ственные дежурные - педагоги, которые систематически контролируют места, дающие  возможность уединения детей в 

школе, на дискотеках, прилегающую территорию, в студенческих общежитиях. Данную работу осуществляют также  чле-

ны Молодежных патрулей профессиональных образовательных организаций. 

 

<23>                       



Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совер-

шение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осуществляется педагогами МУ «Отдел образова-

ния Администрации Константиновского района», посредством организации социального мониторинга (подворового обхо-

да), а также при посещении семей по месту жительства. По итогам посещений составляются акты посещения семей, осу-

ществляется 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 инди-

видуальную программу сопровождения семьи. Данная работа проводится также сотрудниками ПДН Отдела МВД России 

по Константиновскому району и службой участковых уполномоченных.  

 

<24> - <25> 

Выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга торговли и злоупотребления наркотиками, а также адми-

нистративных правонарушений, связанных с ними, а также выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах 

досуга или проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профилактиче-

ского или административного осуществляется посредством рейдовых мероприятий, а также дежурства сотрудников ПДН и 

ППС Отдела МВД России во время массовых мероприятий.  

 

 

 


