
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период за 2 квартал 2016 год 

 
№ п/п Номер и наименование 

 
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Фактиче-
ская дата 

начала 
реализации 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализации, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Заключено 
контрак-
тов, дого-

воров, 
соглаше-

ний на 
отчетную 
дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<3> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 

про-
граммой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Подпрограмма 2  
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному обороту»       

Ответственный исполни-
тель -Администрация 

района/ начальник СРМ 
О.Л. Бакуленко, 

Соисполнители: - МУ 
«Отдел образования 

АКР»/ заведующий Дья-
кова Е.Ю., муниципаль-
ные бюджетные  образо-
вательные учреждения 

Константиновского райо-
на, муниципальные бюд-
жетные учреждения куль-
туры Константиновского 

района 

Снижение уровня болезненности населе-
ния Константиновского района синдро-

мом зависимости от наркотиков 

X X 73,3 73,3 20,65 8 кон-
трактов 
на сумму 

20,65 
тыс.руб.  

52,65 
(не 

преду-
смотре-
ны пла-

ном 
реализа-
ции за 
отчет-
ный 

период) 

2.1 Основное   
мероприятие:  
Организационно-
управленческие меры 

Ответственный исполни-
тель - Администрация 

района/ начальник СРМ 
АКР О.Л. Бакуленко, 
соисполнитель – МУ 
«Отдел образования 

АКР»/ заведующий Дья-
кова Е.Ю., муниципаль-
ные бюджетные  образо-
вательные учреждения 

Константиновского райо-
на 

Формирование эффективной государ-
ственной политики на территории Кон-
стантиновского района в сфере противо-
действия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и 
профилактики наркомании на основе пе-
риодического уточнения реальной нарко-
ситуации 

01.01.2016 31.12.2016 3,5 3,5 3,5 1 контракт 
на сумму 

3,5 
тыс.руб. 

Х 

2.1.1 Мероприятие. 
Обучение работников системы 
образования навыкам ведения 
профилактической работы, 
формам и методам своевре-
менного выявления первичных 

Ответственный исполни-
тель – Муниципальные 

бюджетные образователь-
ные учреждения Констан-

тиновского района 

Повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики наркома-
нии; обучение их инновационным мето-
дам и формам ведения профилактиче-
ской работы с учетом положений Кон-
цепции формирования антинаркотиче-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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признаков злоупотребления 
психоактивными веществами 

ской культуры личности в Ростовской 
области, утвержденной решением анти-
наркотической комиссии Ростовской об-
ласти от 18.12.2008 г. (протокол № 4) 

 

За отчетный период (23 марта 2016 

года) проведено заседание методическо-

го объединения для заместителей дирек-

торов по воспитательной работе обще-

образовательных организаций района на 

тему «Методические рекомендации к 

содержанию и планированию воспита-

тельной работы в общеобразовательных 

организациях» на котором рассматри-

вался ряд вопросов профилактического 

содержания:  Положение о казачьих 

детских школьных объединениях 

«Юные Дончата» и «Дончата», о каза-

чьих школьных  дружинах, о структур-

ных подразделениях казачьей молодеж-

ной организации «Донцы»; рекоменда-

ции по организации работы в образова-

тельной организации по профилактике 

экстремистских проявлений в детско – 

молодежной среде, реализация Концеп-

ции антинаркотической личности в об-

щеобразовательной организации, орга-

низация работы по совершенствованию 

антинаркотической пропаганды в обра-

зовательных организациях Константи-

новского района. В заседании объеди-

нения принимала участие секретарь ан-

тинаркотической комиссии Константи-

новского района О.Л. Бакуленко.    

Обучение работников системы обра-

зования навыкам ведения профилакти-

ческой работы, формам и методам свое-

временного выявления первичных при-

знаков злоупотребления психоактивны-

ми веществами также осуществляется 

через проведение тематических педаго-

гических советов, совещаний с класс-

ными руководителями, работу методи-

ческих объединений классных руково-
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дителей по графикам образовательных 

организаций.  
2.1.2 Мероприятие. 

Организация проведения рай-
онного конкурса на лучшую 
организацию антинаркотиче-
ской работы в подростково-
молодежной среде 

Ответственный исполни-
тель - Администрация 

района/ начальник СРМ 
АКР О.Л. Бакуленко; 

Участники – общеобразо-
вательные организации и 
учреждения профессио-
нального образования 

Систематизация и обобщение опыта ан-
тинаркотической профилактической ра-
боты с подростками и молодежью на 
территории Константиновского района 
 

В феврале-марте 2016 года 

АНК Константиновского района прове-

ден районный антинаркотический кон-

курс на лучшую организацию анти-

наркотической работы в подростково-

молодежной среде по итогам 2015 года. 

В конкурсе приняли участие 14 образо-

вательных учреждений нашего района: 

1) в номинации «Общеобразо-

вательные учреждения» – 10 школ: 

2) в номинации «Образовательные 

учреждения профессионального 

образования» – 3 учреждения и 1 

учреждение дополнительного 

образования.  

По итогам конкурса были 

награждены победители в номинациях: 

«Общеобразовательные учреждения»: 

 I место – МБОУ СОШ № 2  

г. Константиновск 

II место – МБОУ «Гапкинская СОШ» 

III место – МБОУ «Богоявленская 

СОШ», МБОУ СОШ № 1 

г.Константиновска 

«Образовательные учреждения 

профессионального образования»: 

I место – ГБПОУ РО «КТТ» 

II место – МБУ ДО «ЦВР» 

III место – ГБПОУ РО «КонстПК» 

Все образовательные организации – 

участники конкурса награждены 

благодарственными письмами 

Администрации Константиновского 

района. 

01.01.2016 18.06.2016 3,5 3,5 3,5 1 кон-
тракт на 
сумму  

3,5 тыс. 
руб. 

Х 

 Организация проведения мо-
ниторинга: 

 Формирование эффективной государ-
ственной политики на территории Кон-
стантиновского района в сфере противо-

       

 распространенности психоак-Ответственный исполни- 01.01.2016 - Х Х Х Х Х 



 4 

тивных веществ в образова-
тельных учреждениях района 

тель – МУ «Отдел обра-
зования АКР»/ заведую-

щий Дьякова Е.Ю. 

действия незаконному обороту наркоти-
ческих средств,  психотропных веществ 
и профилактики наркомании на основе 
периодического уточнения реальной 
наркоситуации 
 
В апреле-мае 2016 года в образователь-
ных организациях Константиновского 
района (10 общеобразовательных школ и 
3 учреждения профессионального обра-
зования) проведено социально-
психологическое тестирование обучаю-
щихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Общий 
охват респондентов составил 1939 чело-
век. От общего количества полученных 
результатов анкеты «Отношение к вред-
ным привычкам» 35 человек (1,8%) мо-
гут быть отнесены к группе риска при-
общения к вредным привычкам. Обуча-
ющихся, относящихся к «группе риска», 
не выявлено. 
 

26 июня 2016 года сектором по работе 
с молодежью Администрации Констан-
тиновского района проведен социологи-
ческий опрос среди молодежи по изуче-
нию отношения молодежи к проблеме 
наркотизации общества. В исследовании 
приняли участие около 100 молодых лю-
дей в возрасте от 13 до 28 лет. 

 наркоситуации и работы по 
организации профилактики 
наркомании в Константинов-
ском районе  

Ответственный исполни-
тель - Администрация 

района/ начальник СРМ 
АКР/ О.Л. Бакуленко 

01.01.2016 - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие.     
Обучение работников образо-
вания, социальной защиты, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных субъ-
ектов профилактической дея-
тельности, навыкам ведения 
профилактической работы, 
формам и методам своевре-
менного выявления первичных 
признаков злоупотребления 
психоактивными веществами 
(1 семинар в год) 

Ответственный исполни-
тель – 

МУ «Отдел образования 
АКР»/ заведующий Дья-

кова Е.Ю. 

Повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики наркома-
нии; обучение их инновационным мето-
дам и формам ведения профилактиче-
ской работы с учетом положений Кон-
цепции формирования антинаркотиче-
ской культуры личности в Ростовской 
области 
 
 

01.01.2016 - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие  
Обучение работников учре-

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел куль-

Повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики наркома-

01.01.2016 - Х Х Х Х Х 
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ждений культуры профилакти-
ческой деятельности, навыкам 
ведения профилактической 
работы, формам и методам 
работы с населением, входя-
щим в «группу риска» (2 семи-
нара в год) 

туры и искусства Адми-
нистрации Константи-

новского района»/ заве-
дующий  Н.А. Калашник 

нии; обучение их инновационным мето-
дам и формам ведения профилактиче-
ской работы с учетом положений Кон-
цепции формирования антинаркотиче-
ской культуры личности в Ростовской 
области. 
 

07.04.2016 года в МБУК «Констан-
тиновский РДК» прошел семинар ра-
ботников культуры, посвященный 
Всемирному дню здоровья. На семинар 
съехались клубные работники и биб-
лиотекари Константиновского района. 
В рамках семинара методисты РДК и 
КРБ провели антинаркотический мара-
фон «День без вредных привычек», в 
котором приняли участие семь свод-
ных команд работников культуры. Ко-
мандам пришлось пройти восемь эта-
пов. Все активно выполнили задания 
марафона. Семинар завершился подве-
дением итогов спортивного мероприя-
тия.  

 Мероприятие 
Выявление несовершеннолет-
них, находящихся в социально 
опасном положении и склон-
ных к потреблению наркоти-
ков; ведение районного банка 
данных указанных лиц 

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел образо-

вания Администрации 
Константиновского райо-

на»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

Выявление фактов потребления наркоти-
ков несовершеннолетними, ведение учета 
несовершеннолетних, склонных к потреб-
лению наркотиков. 
 

Исполнителем ежеквартально прово-
дится мониторинг наркоситуации и ор-
ганизации работы по профилактике 
наркомании в общеобразовательных 
организациях района. По состоянию на 
01.06.2016 года случаев употребления, 
распространения наркотических ве-
ществ среди несовершеннолетних не 
выявлено, официально зарегистриро-
ванных потребителей наркотических и 
психотропных веществ среди обучаю-
щихся общеобразовательных организа-
ций не выявлено.  

1 обучающийся ГБПОУ РО «КТАУ 
(КСХТ)» состоит на профилактическом 
учете в наркологическом кабинете.  

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация проведения меж-

Администрация района 
(СРМ) / 

Совершенствование системы профилак-
тики наркомании, выявление несовер-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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ведомственных проверок орга-
низации работы по профилак-
тике наркомании в городском 
и сельских поселениях 

О.Л. Бакуленко шеннолетних, склонных к потреблению 
наркотиков 

 Мероприятие 
Открытие кружков системы 
дополнительного образования 
на базе образовательных учре-
ждений  

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел образо-

вания Администрации 
Константиновского райо-

на»/ заведующий Е.Ю. 
Дьякова 

Увеличение охвата детей услугами до-
полнительного образования       
 

МУ «Отдел образования Админи-

страции Константиновского района» в 

течение года проводит мониторинги 

реализации дополнительных образова-

тельных программ, по результатам ко-

торых выявлено следующее. 

В 2015-2016 учебном году в  общеоб-

разовательных организациях Констан-

тиновского района функционировали 

кружки и секции, в которых занимались 

2249 детей, т.е. 70% от общего числа 

обучающихся 1-11 классов, по следую-

щим направлениям:  

- физкультурно-спортивное: 

участие в спортивных мероприятиях 

мотивирует учащихся к дальнейшему 

физическому самосовершенствованию, 

к достижению лучших спортивных ре-

зультатов; 

- социально-педагогическое: 

помогает обучающимся в формировании 

активной гражданской позиции, чувства 

социальной ответственности, облегчает 

социализацию обучающихся, стимули-

рует интерес молодого поколения 

к решению важных общественных про-

блем, развивает рефлексивное мышле-

ние; 

- художественно-эстетическое: 

помогает обучающимся 

в самоопределении, удовлетворять ин-

дивидуальные потребности, развивать 

творческий потенциал, адаптироваться 

в современном обществе, организовы-

вать свое свободное время, способствует 

реализации сил и знаний; 

- историко-краеведческое: за-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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кладывает основы нравственности, 

гражданственности и патриотизма, вос-

питывает любовь и интерес к своей ма-

лой родине, к ее прошлому, к истории 

своей семьи. 

На территории Константинов-

ского района функционируют 3 учре-

ждения дополнительного образования, 

находящиеся в ведомственной принад-

лежности МУ «Отдел образования Ад-

министрации Константиновского райо-

на», в которых всего обучаются 1898 

человек: 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образова-

ния Центр внешкольной работы (МБУ 

ДО ЦВР) – 810 человек,  

- Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная 

школа №1» (МБУ ДО ДЮСШ №1) – 433 

человека,  

- Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная 

школа №2» (МБУ ДО ДЮСШ №2) – 655 

человек, 

МБУ ДО ЦВР реализует допол-

нительные общеразвивающие програм-

мы технической, художественной, ту-

ристско-краеведческой, естественнона-

учной и социально-педагогической 

направленности.  

МБУ ДО ДЮСШ № 1 и МБУ 

ДО ДЮСШ № 2 реализуют дополни-

тельные общеобразовательные про-

граммы физкультурно-спортивной 

направленности по следующим видам 

спорта: баскетбол, пулевая стрельба, 

велоспорт, конный спорт, пауэрлиф-

тинг, легкая атлетика, спортивная аэро-

бика, вольная борьба. 

Реализация Концепции развития 

дополнительного образования детей, 
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утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р, позволяет разви-

вать новые направления в дополнитель-

ном образовании:  

- образовательный туризм, по-

средством которого обучающиеся зна-

комятся с новыми городами и природ-

ными зонами России.  

- музейная педагогика.  

- робототехника. В МБУ ДО 

ЦВР в 2015-2016 учебном году открыто 

несколько объединений технической 

направленности, в том числе «Юный 

техник», программа которого включает 

начальное техническое моделирование, 

авиамоделирование, радиомоделирова-

ние, с перспективой перехода на робо-

тотехнику. 

Согласно статистическим дан-

ным численность детей от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Констан-

тиновского района, составляет 4511 че-

ловек, из них обучаются по дополни-

тельным образовательным программам, 

если считать с применением персони-

фицированного учета (1 ребѐнка 1 раз), 

3608 человек, т.е. 79,98%. 
 Мероприятие 

Организация обучающих се-
минаров для специалистов 
учреждений социального об-
служивания семьи и детей                

Ответственный исполни-
тель – МУ ОСЗН Админи-

страции Константинов-
ского района/ заведующий  

С.В. Кузмичѐва 

Повышение уровня подготовки специали-
стов в сфере профилактики наркомании; 
обучение их инновационным методам и 
формам ведения профилактической рабо-
ты с учетом положений Концепции фор-
мирования антинаркотической культуры 
личности в Ростовской области             
  

Организация обучающих семинаров 

для специалистов учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей осу-

ществляется ежеквартально через про-

ведение консилиумов специалистов по 

социальной работе, педагогов-

психологов, логопедов и воспитателей 

ГБУСОН «СРЦ по Константиновскому 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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району».  За отчетный период проведено 

2 консилиума, с общим охватом 20 че-

ловек.          
2.2 Основное   

мероприятие: 
Меры по общей профилактике 
наркомании, формированию 
антинаркотического мировоз-
зрения 

Ответственный исполни-
тель – Администрация 

Константиновского райо-
на/ начальник СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко. 
Соисполнители - МУ 
«Отдел образования 

АКР»/ заведующий Е.Ю. 
Дьякова, муниципальные 
бюджетные учреждения 
культуры Константинов-

ского района 

Сокращение спроса на наркотики путем 
распространения духовно-нравственных 
ценностей, укрепления института семьи, 
восстановления и сохранения традиций 
семейных отношений, формирования 
здорового образа жизни. 

01.01.2016 31.12.2016 72,8 72,8 17,15 7 кон-
трактов 

на сумму 
17,15 

тыс. руб.  

55,65 
(запла-
нирова-
но в III-
IV квар-

тале) 

2.2.1 Мероприятие: 
Проведение районных меро-
приятий в рамках областного 
фестиваля творчества юноше-
ства и молодежи «Сильному 
государству – здоровое поко-
ление!» 

Ответственный исполни-
тель –  

МУ «Отдел образования 
Администрации Констан-
тиновского района»/ заве-

дующий Е.Ю. Дьякова 

Увеличение числа подростков и молоде-
жи, участвующих в творческой деятель-
ности, пропагандирующей здоровый об-
раз жизни, нравственность, духовность. 
 
 

- - 6,4 6,4 0 0 6,4 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 

2.2.2 Мероприятие: 
Проведение районной эстафе-
ты культурно-досуговых меро-
приятий «Дома культуры – за 
здоровый образ жизни!» 
В том числе: 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 
КРДК С.Ф. Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 

- - 28,0 28,0 13,05 5 кон-
трактов 

на сумму 
13,05 

тыс.руб. 

14,95 
(запла-
нирова-
но в III-
IV квар-

тале) 
 Мероприятие 

Районный конкурс среди 
учреждений культуры на луч-
шее культурно-досуговое ме-
роприятие для детей и под-
ростков по антинаркотической 
пропаганде «Мы выбираем 
жизнь» 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 
КРДК С.Ф. Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 
 

- - 7,0 7,0 0 0 7,0 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 

 Мероприятие. 
Интерактивная акция на ули-
цах города «Миссия – жить» 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 
КРДК С.Ф. Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 
 

- - 5,7 5,7 0 0 5,7 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 
 Мероприятие. 

Фотоконкурс «Краски жизни» 
Ответственный исполни-

тель - муниципальные 
бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 

Популяризация здорового образа жизни. 
 

В мае-июне 2016 года  Константинов-
ском районе проходил фотоконкурс 
«Краски жизни», направленный на попу-

25.05.2016 11.06.2016 1,4 1,4 1,4 1 кон-
тракт на 
сумму 

1,4 
тыс.руб. 

Х 
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КРДК С.Ф. Шуклина  ляризации. Здорового и счастливого обра-
за жизни.  Конкурс включал в себя три 
номинации: «Красота земли Донской», 
«Моменты счастья» и «Улыбайся».  Всего 
в нем принимали участие 26 фоторабот 
молодежи Константиновского района. 
Выставка творческих работ демонстриро-
валась в фойе Районного Дома культуры. 

 Мероприятие. 
«День без вредных привычек», 
посвященный Всероссийскому 
дню здоровья 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 
КРДК С.Ф. Шуклина  

В рамках обучающегося семинара для 
работников сельских домов культуры и 
библиотек методисты РДК и КРБ про-
вели антинаркотический марафон «День 
без вредных привычек», в котором при-
няли участие семь сводных команд ра-
ботников культуры. Командам при-
шлось пройти восемь этапов. Все ак-
тивно выполнили задания марафона. 

07.04.2016 07.04.2016 3,5 3,5 3,5 1 кон-
тракт на 
сумму 

3,5 
тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Марафон «Поезд здоровья 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 
КРДК С.Ф. Шуклина  

24 июня 2016 года  в рамках антинарко-

тической акции «Скажи наркотикам – 

нет!», а также в рамках районной целе-

вой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному оборо-

ту», Константиновский районный дом 

культуры провел в Городском сквере 

спортивный марафон под названием 

«Поезд здоровья». 

На мероприятии присутствовали дети и 

подростки лагеря «Солнечный» КСОШ 

№1. Все ребята разделились на коман-

ды, каждой из которых необходимо бы-

ло пройти 6 испытаний. На полосе пре-

пятствий детей ждали начальники стан-

ций: Олимпик, Физкультурик, Волк, 

Лиса, Медведь, Чебурашка, Маша, 

Незнайка, Фея и Карлсон. 

На каждой станции дети выполняли ин-

тересные задания, играли в игры, участ-

вовали в эстафетах, разгадывали загад-

ки. В результате активной и продолжи-

тельной борьбы победила дружба. По-

сле испытаний все команды получили 

поощрительные призы. 

Спортивный марафон получился ярким 

24.06.2016 24.06.2016 4,2 4,2 4,2 1 кон-
тракт на 
сумму 

4,2 тыс. 
руб. 

Х 



 11 

и интересным. Все участники и зрители 

получили массу положительных эмоций 

и хороший заряд энергии.  
 Мероприятие 

Цикл тематических вечерних 
музыкально-развлекательных 
программ «Мы – вместе!» 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 
КРДК С.Ф. Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 

С целью пропаганды здорового и ак-
тивного образа жизни, а также полезного 
организованного досуга в Константинов-
ском районе 12.06.2016 года проведена 
праздничная дискотека, посвященная 
Дню России, в которой приняло участие 
около 1500 жителей города Константи-
новска и Константиновского района. 

12.06.2016 - 6,2 6,2 3,95 2 кон-
тракта на 

сумму 
3,95 тыс. 

руб. 

2,25 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 

2.2.3 Мероприятие: 
Организация проведения 
районных мероприятий ан-
тинаркотической направлен-
ности 

Ответственный исполни-
тель – Администрация 

Константиновского райо-
на/ начальник СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко. 
Соисполнители – МУ 

«Отдел образования Ад-
министрации Константи-
новского района»/ заве-
дующий Е.Ю. Дьякова; 

муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры 
Константиновского райо-

на/ директор КРБ 
Л.А. Нечаева 

В 2016 году запланированы и проведены 
следующие мероприятия антинаркотиче-
ской направленности: 
- районный антинаркотический марафон 
«У-Лица моего здоровья; 
- районная антинаркотическая акция 
«Здоровье нации – в наших руках!»; 
- Показ спектакля «Планета здоровья» 
кукольным театром «Теремок».          

- - 12,8 12,8 3,5 1 кон-
тракт на 
сумму 

3,5 
тыс.руб. 

9,3 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 

 Мероприятие. 
Организация проведения 
районного антинаркотиче-
ского марафона «У-Лица мо-
его здоровья» 

Ответственный испол-
нитель – Администрация 
Константиновского рай-

она/ начальник СРМ 
АКР О.Л. Бакуленко. 

Демонстрация выбора большинством 
молодежи здорового образа жизни, 
формирование установки на неприятие 
наркотического стереотипа мышления, 
на стремление к здоровому образу жиз-
ни 

Сентябрь  - 6,7 6,7 0 0 6,7 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 
 Мероприятие. 

Организация проведения 
ежегодной районной анти-
наркотической акции «Здо-
ровье нации – в наших ру-
ках!» 

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 
образования Админи-

страции Константинов-
ского района»/ заведу-
ющий Е.Ю. Дьякова 

Демонстрация выбора большинством 
молодежи здорового образа жизни, 
формирование установки на неприятие 
наркотического стереотипа мышления, 
на стремление к здоровому образу жиз-
ни 
 
С 06.04.2016г. по 16.05.2016г. в муни-

ципальных  общеобразовательных орга-

низациях была организована и проведе-

на антинаркотическая акция «Здоровье 

нации – в наших руках!».  

06.04.2016  16.05.2016 3,5 3,5 3,5 1 кон-
тракт на 
сумму 

3,5 
тыс.руб. 

Х 
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     В Акции приняли участие 1553 обу-

чающихся из 11 муниципальных  обще-

образовательных организаций Констан-

тиновского района.  
   Согласно аналитических материалов 

об итогах проведения Акции,  общеоб-

разовательные организации реализовали 

свои социальные инициативы по про-

блеме профилактики наркозависимости 

среди детей и подростков и формирова-

ния мотивационной потребности в здо-

ровом образе жизни. 
    Формы проведения мероприятий в  

муниципальных  общеобразовательных 

организациях были различными: 

– спортивные соревнования под де-

визом «Спорт вместо наркотиков», 

спортивные игры, эстафеты «Веселые 

старты», пробеги «Испытай себя», игры, 

турниры по настольному теннису, по 

шахматам, шашкам, спортивный мара-

фон «В здоровом теле - здоровый дух», 

кроссы с участием семейных команд, 

выступления агитбригад; 

– конкурсы сочинений о здоровом 

образе жизни; 

– уроки здоровья, классные часы, 

круглые столы  по формированию навы-

ков ЗОЖ с использованием современ-

ных информационных технологий и ме-

тодик (мультимедийная презентация, 

диспут-обсуждение, коммуникативная 

площадка, ток-шоу по командам); про-

ведение конкурсов рисунков, плакатов и 

буклетов на общую тему: «Здоровье! 

Творчество! Успех!»;  

– социологические исследования, 

опросы, тесты, анкетирование. 

 На районный  отборочный этап Ак-

ции  представлены следующие   матери-

алы: 

1. Сочинения  в печатном и элек-

тронном варианте о здоровом образе 

жизни. 
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2.   Рисунки, плакаты,  буклеты 

на  тему: «Здоровье! Творчество! 

Успех!». 

3. Отчѐты о проведении школьного 

этапа Акции с перечнем  проведенных 

мероприятий, фотоотчетом, их кратким 

содержанием. 
    Представленные материалы были 

разнообразны, оригинальны, выполнены 

на высоком уровне агитационного искус-

ства и отвечали условиям положения  

Акции. 
   Победителями Акции признаны: 

МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ 

«Ведерниковская ООШ», МБОУ «Ниж-

нежуравская ООШ», МБОУ «Гапкин-

ская СОШ». Грамотами  МУ «Отдел 

образования Администрации Констан-

тиновского района» за  активную пропа-

ганду здорового образа жизни отмечены 

руководители Акции. За участие в  ак-

ции грамотами  МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» отмечены все ОУ Константи-

новского района. 
 Мероприятие. 

Показ спектакля «Планета 
здоровья» кукольным теат-
ром «Теремок»  

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 

КРБ Л.А. Нечаева  

Популяризация здорового образа жизни 
 

- - 2,6 2,6 0 0 2,6 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 
2.2.4 Мероприятие: 

Проведение информационно-
пропагадистских спортивных 
и культурно-массовых меро-
приятий под девизом «Спорт 
вместо наркотиков!» 

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел образо-

вания Администрации 
Константиновского райо-

на»/ заведующий Е.Ю. 
Дьякова 

Популяризация здорового образа жизни, 
вовлечение детей и подростков сов-
местно с родителями в систематические 
занятия физической культурой и спор-
том.  

- - 8,0 8,0 0 0 8,0 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 
2.2.5 Мероприятие: 

Проведение мероприятий по 
формированию и популяри-
зации здорового образа жиз-
ни      

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 

КРБ Л.А. Нечаева  

Популяризация здорового образа жизни 
 
 

- - 9,6 9,6 0,6 1 дого-
вор на 
сумму 

0,6 
тыс.руб. 

9,0 
(запла-
нирова-
но в III 
кварта-

ле) 
 Мероприятие 

Проведение игровой про-
Ответственный исполни-

тель - муниципальные 
Популяризация здорового образа жизни 
 

- - 0,6 0,6 0 0 0,6 
(запла-
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граммы «Пять шагов к здо-
ровому образу жизни»          

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 

КРБ Л.А. Нечаева  

нировано 
в III 

кварта-
ле) 

 Мероприятие. 
Урок здоровья «Сам себя я 
берегу, за здоровьем я сле-
жу!» 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-

ского района/  
директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

Популяризация здоровых форм отдыха 

и организации досуга 

 

07.04.2016г. в Детской библиотеке им. 

А.С. Пушкина была проведена игровая 

программа «Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу», которая проходила в форме 

калейдоскопа рекомендаций по укреп-

лению своего здоровья. Участниками 

мероприятия стали учащиеся 6 класса 

МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска. 

Ведущая мероприятия рассказала 

школьникам о составляющих здорового 

образа жизни. После краткой информа-

ции по теме ребятам было предложено 

подумать, чем же можно нанести вред 

своему здоровью. Показаны были две 

презентации: «О вреде кока - колы» и 

«Вредные привычки». Ребята получили 

ряд полезных советов о том, как на дол-

гие годы оставаться здоровым и не бо-

леть. Ребята с азартом участвовали в 

различных состязаниях, показали 

упражнения утренней зарядки. 

К мероприятию была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Ду-

ша обязана трудиться, или Литература 

учит», на которой были представлены 

книги из фонда библиотеки, газетно - 

журнальные материалы, памятки, бук-

леты и другая печатная продукция. 

 

07 апреля в читальном зале район-

ной  библиотеки им. Ф. П. Крюко-

ва  прошло мероприятие «Сам себя я 
берегу, за здоровьем я слежу», посвя-

щенное Всемирному Дню здоровья, для 

студентов КСХТ 12 «КИН». 

Информационная часть праздника 

была представлена книжно-

07.04.2016 07.04.2016 0,6 0,6 0,6 1 дого-
вор на 
сумму 

0,6 
тыс.руб. 

Х 
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иллюстративной выставкой «Здоров бу-

дешь, всѐ добудешь». В ходе мероприя-

тия была продемонстрирована медиа-

презентация «О здоровье». С ребятами 

проведена профилактическая беседа о 

значении здорового образа жизни, при-

ведены цитаты из художественных про-

изведений русских классиков – А. С. 

Пушкина, Л. Н. Толстого, М. А. Булга-

кова, М. Горького – о пагубном дей-

ствии вредных привычек. Среди под-

ростков были проведены викторины и 

конкурсы, в  которых дети увлеченно 

участвовали. В конце урока здоровья 

команда победителей «Здоровая Рос-

сия» была поощрена небольшими при-

зами. 
 Мероприятие. 

Проведение акции «Пристра-
стие, уносящее жизнь», при-
уроченной ко Всемирному 
дню без табака 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 

КРБ Л.А. Нечаева  

Отказ от вредных привычек 
 
 

- - 2,1 2,1 0 0 2,1 
(запла-

нировано 
в IV 

кварта-
ле) 

 Мероприятие. 
Проведение спортивно-
оздоровительного праздника 
«День Нептуна» 

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-
ского района/ директор 

КРБ Л.А. Нечаева  

Популяризация здоровых форм отдыха 
и организации досуга, пропаганда заня-
тий спортом и плаванием 
 

- - 6,3 6,3 0 0 6,3 
(запла-

нировано 
в III 

кварта-
ле) 

2.2.6 Мероприятие:  
Изготовление атрибутики 
профилактического анти-
наркотического содержания 

Ответственный исполни-
тель – Администрация 

Константиновского райо-
на/ начальник СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко. 

 - - 5,0 5,0 0 0 5,0 
(запла-

нировано 
в III 

кварта-
ле) 

 Мероприятие. 
Проведение тематической 
книжной выставки «СТОП – 
наркотикам!» о проблемах 
профилактики, диагностики 
и лечения наркозависимости, 
посвященной Международ-
ному дню борьбы со злоупо-
треблением наркотическими 
средствами и их незаконным 
оборотом         

Ответственный исполни-
тель - муниципальные 

бюджетные учреждения 
культуры Константинов-

ского района/  
директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

Информирование населения о содержа-
нии проблемы наркомании, возможных 
путях ее решения, формирование уста-
новки на неприятие наркотического сте-
реотипа мышления, на стремление к   
здоровому образу жизни       
 

С 20 по 30 июня 2016 года в читаль-

ном зале МБУК КРБ была оформлена 

книжная выставка «Стоп - наркоти-

20.06.2016 30.06.2016
- 

Х Х Х Х Х 
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кам!», посвященная Международному 

дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их неза-

конным оборотом. На выставке были 

представлены материалы периодической 

печати, публикации материалов из сети 

интернет и книжные издания анти-

наркотического содержания. Всего по-

сетителями выставки стали 147 под-

ростков и представителей студенческой 

молодежи Константиновского района. 
 Мероприятие. 

Обучение социальным навы-
кам учащихся общеобразова-
тельных учреждений района и 
ГБПОУ РО «КТТ» в ходе обра-
зовательных программ профи-
лактической направленности 

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел образо-

вания Администрации 
Константиновского райо-

на»/ заведующий Е.Ю. 
Дьякова; 

Соисполнитель - ГБПОУ 
РО «КТТ»/ директор 

Краснянский В.В. 

Формирование у обучающихся навыков 
поведения в стрессовых и иных сложных 
жизненных ситуациях 
 

В муниципальных общеобразователь-

ных организациях Константиновского 

района функционирует воспитательная 

система, включающая в себя учебный 

процесс, внеурочную воспитательную 

деятельность и общение детей за преде-

лами школы. В  планы воспитательной 

работы включены разделы по профилак-

тике правонарушений, наркомании, ал-

коголизма и табакокурения, предупре-

ждению детского дорожно – транспорт-

ного травматизма, пожароопасных ситу-

аций, проявлений экстремизма в детско 

– молодѐжной среде. Мероприятия реа-

лизуются через различные  формы рабо-

ты - беседы, дискуссии, игры, состяза-

ния, походы и экскурсии, конкурсы, 

общественно полезный и творческий 

труд, художественно – эстетическую 

деятельность, ролевые  тренинги. 

Во время летней оздоровительной 

кампании в июне была организована 

антинаркотическая профильная смена, 

направленная на формирование здоро-
вого образа жизни, правовой культуры, 

формирование у детей отрицательного 

отношения к вредным привычкам, вос-

питание нравственных качеств лично-

сти, укрепление физического, психиче-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 



 17 

ского и духовного здоровья: «Мы за 

здоровый образ жизни!», «Скажи жизни 

– «ДА!», «Лето без наркотиков», «В 

здоровом теле – здоровый дух!», «Тро-

пой здоровья», «Страна Спортландия». 

В период работы лагерной смены были 

проведены мероприятия, посвящѐнные 

«Всемирному дню борьбы с наркотика-

ми»: акции, марафоны, концерты, кон-

курсы, спортивные соревнования, 

флешмобы. 

   Каждая  муниципальная  образова-

тельная организация  района имеет ком-

плект методических материалов ведения 

профилактической деятельности, реко-

мендованный Министерством образова-

ния Ростовской области, внедряемый  

через  интеграцию содержательных ли-

ний  в предметы  инвариантной части 

учебного плана – ОБЖ, биология, хи-

мия, обществознание, окружающий мир. 

       В соответствии с требованиями 

ст.14 Федерального закона № 120–ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» общеобразова-

тельные  организации в пределах своей 

компетенции  разрабатывают  и внед-

ряют в практику эффективные програм-

мы и методики, направленные на фор-

мирование законопослушного поведе-

ния несовершеннолетних,  пропаганду 

здорового образа жизни, предупрежде-

ние и пресечение правонарушений, свя-

занных с незаконным оборотом нарко-

тиков. Все общеобразовательные орга-

низации имеют соответствующие  про-

граммы. 

 

В ГБПОУ РО «КТТ»  разработан план 

общетехникумовских антинаркотиче-

ских мероприятий: тематические  круг-

лые столы, дискуссии, конференции; 

ролевые игры, музейные уроки, библио-
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течные часы, дни большой профилакти-

ки и т.д.     

В соответствии с планом воспита-

тельной работы в течение всего учебно-

го года в техникуме запланировано про-

ведение общетехникумовских анти-

наркотических мероприятий, оформле-

ние наглядного материала по пропаган-

де здорового образа жизни и вовлечения 

в нее подростков «группы риска». Такие 

мероприятия проводятся в форме сорев-

нований, диспутов, конкурсов. Также 

этот План работы  включает в себя бе-

седы, мероприятия с приглашением ме-

дицинских работников, оформление 

стендов по здоровому образу жизни, 

проведение анкетирования, с целью вы-

явления отношения обучающихся к 

наркотическим веществам и здоровому 

образу жизни, правонарушениям.  

Социальным педагогом и педагогом-

психологом КТТ  разработана ком-

плексная программа, целями которой 

является оказание  помощи обучаю-

щимся в адекватном восприятии себя и 

окружающей действительности, в раз-

витии адаптационных умений и приоб-

ретении навыков дальнейшей самореа-

лизации, в умении почувствовать соб-

ственную ответственность за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

Для вовлечения  обучающихся в ор-

ганизованную внеурочную деятельность 

на базе техникума работают спортивные 

секции: баскетбол, теннис, футбол, арм-

спорт.  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 «Здо-

ровье». Она предусматривает проведе-
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ние традиционных спортивных меро-

приятий с целью пропаганды здорового 

образа жизни, введение в практику про-

ведения тематической недели «Спорт 

против наркотиков», вовлечение под-

ростков «группы риска» в спортивные 

секции. Провели акцию «Я выбираю 

спорт как альтернативу вредным при-

вычкам. 
 Мероприятие. 

Проведение межведомствен-
ными антинаркотическими 
лекторскими группами инфор-
мационно-пропагандистской 
работы антинаркотической 
направленности в общеобразо-
вательных учреждениях и 
учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования     

Ответственный исполни-
тель –  

Администрация Констан-
тиновского района/ ответ-
ственный секретарь КДН 

и ЗП АКР/ 
Е.В. Скрипина  

Информирование  учащихся и студентов о 
содержании проблемы наркомании, веде-
ние воспитательной работы, привитие 
духовно-нравственных ценностей   
 

В целях стабилизации уровня под-

ростковой преступности  предотвраще-

ния и предупреждения преступлений и 

правонарушений среди несовершенно-

летних работают лекторские группы, 

которые состоят из членов комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав, врача психиатра – нарколога по 

обслуживанию населения Константи-

новского района Шахтинского филиала 

ГБУ РО «Наркологический диспансер» 

и районного педиатра. Разработан гра-

фик посещения образовательных учре-

ждений Константиновского района ан-

тинаркотической лекторской группой. 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие. 
Агитационная и разъясни-
тельная работа среди уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений района и среди 
студентов учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования 
при проведении Дней боль-
шой профилактики с участи-
ем работников здравоохране-
ния 

Ответственный испол-
нитель – Администрация 
Константиновского рай-
она/ ответственный сек-
ретарь КДН и ЗП АКР/ 

Е.В. Скрипина  
Соисполнители – МУ 
«Отдел образования 

Администрации Кон-
стантиновского района»/ 
заведующий Е.Ю. Дья-

кова;  
МБУЗ «КЦРБ» / глав-

ный врач О.В. Гиркина  

Информирование  учащихся и студентов 
о содержании проблемы наркомании, 
ведение воспитательной работы, приви-
тие духовно-нравственных ценностей. 
   

С целью агитационной и разъясни-

тельной работы  в  муниципальных  об-

щеобразовательных организациях Кон-

стантиновского района  один раз в чет-

верть проводятся  Дни большой профи-

лактики с приглашением специалистов 

ОМВД России по Константиновскому 

району РО, МЧС России по РО, ПДН 

отдела УУП и ПДН ОМВД России по 

Константиновскому району,  МБУЗ ЦРБ  

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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Константиновского района РО, КДНиЗП 

Администрации Константиновского 

района. 
 Мероприятие 

Проведение массовых меро-
приятий по пропаганде здо-
рового образа жизни с уча-
стием призеров областных и 
районных спортивных сорев-
нований 

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 
образования Админи-

страции Константинов-
ского района»/ заведу-
ющий Е.Ю. Дьякова;  

Соисполнители - Адми-
нистрация Константи-

новского района/ 
начальник СФКС А.М. 

Кузмичев  

Популяризация массового спорта и во-
влечение детей и подростков в система-
тические занятия спортом и физической 
культурой. 
 

За отчетный период сектором по фи-

зической культуре и спорту Админи-

страции Константиновского района 

проведено 51 спортивное массовое ме-

роприятие с участием призеров област-

ных и районных спортивных соревнова-

ний: 

  В целях организации спортивно-

массовой работы с обучающимися об-

щеобразовательных учреждений Кон-

стантиновского района МУ «Отдел об-

разования Администрации Константи-

новского района» разрабатывает Кален-

дарь спортивно-массовых мероприятий.  

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация профессиональ-
ной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудо-
устройства, профессионально-
го обучения подростков и мо-
лодежи 

Ответственный испол-
нитель –  

ГКУ РО ЦЗН Констан-
тиновского района/ ди-
ректор Градобоева Л.Н. 

Обеспечение занятости молодежи,  во-
влечение их в трудовую деятельность, 
снижение  вероятности вовлечения в 
противоправную деятельность. 
 

Специалистами ГКУ РО ЦЗН Кон-

стантиновского района за отчетный пе-

риод проведен ряд крупных мероприя-

тий, способствующих профессиональ-

ной ориентации подростков и молоде-

жи, обеспечению занятости молодежи и  

вовлечению их в трудовую деятель-

ность: 

 Семинар для студентов «Твоя 

специальность – залог успешной карье-

ры» (04.02.2016г); 

 Профориентационный час «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

(17.02.2016г.); 

 День открытых дверей 

(25.02.2016г.); 

 Семинар для педагогов образо-

01.01.2016 31.12.2016 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
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
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вательных организаций «Рынок труда 

Ростовской области. Профориентацион-

ная работа в I полугодии 2016 года» 

(29.02.2016г.); 

 Экскурсии на предприятия и 

встречи с предпринимателями и работо-

дателями города; 

 Развитие профориентационного 

волонтерского движения «Сверстник-

сверстнику»; 

 Областной день профориента-

ции «Сделай свой выбор!» 

(15.03.2016г.); 

 «День открытых дверей» в 

учреждениях профессионального обра-

зования Константиновского района; 

 Конкурс – фестиваль «Все рабо-

ты хороши – выбирай одну!» 

(29.03.2016г.); 

 Уроки занятости в общеобразо-

вательных организациях Константинов-

ского района; 

 Круглый стол «Проблемы моло-

дежного рынка труда» (12.05.2016г.); 

 Тестирование студентов и 

школьников; 

 Конкурс проектов «Построение 

карьерного плана выпускника СПО в 

рамках получения специальности»; 

 Ярмарки вакансий и т.д. 

 За отчетный период получили профо-

риентационные услуги в возрасте от 14-

18 лет – 430 человек. 

Направлено на профессиональное 

обучение и дополнительное профессио-

нальное образование в возрасте от 16 до 

29 лет 10 человека. Все они успешно 

завершили обучение, трудоустроились 4 

человека. 
 Мероприятие 

Проведение информационно-
пропагандистских, спортив-
ных и культурно-массовых 

Ответственный испол-
нитель – Администрация 
Константиновского рай-
она/ начальник СФКС  

Пропаганда семейных ценностей,  фор-

мирование семейной профилактики 

наркомании. 

 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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мероприятий, направленных 
на вовлечение детей и под-
ростков совместно с их роди-
телями в систематические за-
нятия физической культурой 
и спортом 

А.М. Кузмичев  
Соисполнитель -МУ 
«Отдел образования 

Администрации Кон-
стантиновского района»/ 
заведующий Е.Ю. Дья-

кова 

Проведение информационно-

пропагандистских, спортивных и куль-

турно-массовых мероприятий, направ-

ленных на вовлечение детей и подрост-

ков совместно с их родителями в систе-

матические занятия физической культу-

рой и спортом, осуществляется секто-

ром по работе с молодежью и МУ «От-

дел образования Администрации Кон-

стантиновского района» совместно с 

МУ «Отдел культуры и искусства Ад-

министрации Константиновского райо-

на». В период проведения спортивных 

соревнований привлекаются творческие 

коллективы Константиновского района, 

активисты Волонтерского движения 

Константиновского района для проведе-

ния массовых флешмобов и выступле-

ний.  

Тренеры МБУ ДО ДЮСШ № 1 и 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 регулярно посе-

щают образовательные учреждения рай-

она, где проводят работу по вовлечению 

несовершеннолетних в спортивные сек-

ции и пропаганде здорового образа жиз-

ни.  

 

23.04.2016г. в рамках муниципально-

го этапа «Спартакиады Дона – 2016» 

проводились соревнования спортивных 

семей, в которых принимали участие 10 

семей (с общим охватом 30 человек). 

Семья Лопаткиных (Гапкинское сель-

ское поселение) представляла Констан-

тиновский район на зональном этапе 

«Спартакиады Дона» в г. Цимлянске, 

где заняла 3 место. 

   

15.05.2016г. в РДК состоялась спор-

тивно-развлекательная программа "Наш 

папа самый лучший", посвященная 

Международному Дню семьи. В про-

грамме приняли участие 6 семей из 

Константиновского городского, Ави-
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ловского и Николаевское сельских по-

селений. 

После знакомства и представления 

команд начались непосредственно стар-

ты. Эстафеты получились разнообраз-

ными, динамичными и веселыми. Дети и 

их родители получили массу позитив-

ных эмоций, проявили себя активными 

и ловкими. В конце мероприятия все 

папы, которые принимали в нем уча-

стие, стали достойными обладателями 

звания "Лучший папа".  

 

27.04.2016 года в спортивном ком-

плексе МБОУ СОШ № 1 г. Константи-

новска прошло яркое спортивное меро-

приятие, участниками которого стали не 

просто взрослые и дети, а целые моло-

дые семьи – районный этап областного 

конкурса «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Интересные спортивные и творческие 

конкурсы, а также хорошее настроение 

в этот апрельский вечер ожидали не 

только непосредственно участников, но 

и организаторов, членов жюри, и, ко-

нечно же, болельщиков. За победу в со-

ревновании боролись 3 семьи из обще-

образовательных школ района, и впер-

вые в этом году в конкурсе принимали 

участие 2 семьи, чьи дети являются вос-

питанниками детских садов (МБДОУ 

«Солнышко» ,  МБДОУ «Аленушка»). 

После вечерней «ПодЗарядки», на кото-

рую пригласили всех болельщиков ак-

тивисты Волонтерского движения Кон-

стантиновского района, творческих 

представлений семей – участников, 

началось состязание, в котором родите-

лям и детям предстояло продемонстри-

ровать ловкость, смелость, силу духа и 

ума. Эстафета «Бег сороконожки», кон-

курсы «Мама на 5+», «Папа может!», 

«Боулинг» и «Прыгучий марафон» - 



 24 

столько спортивных испытаний при-

шлось преодолеть нашим участникам в 

команде и поодиночке. «Патриотиче-

ский конкурс» стал зарядкой для памяти 

наших участников: им предстояло 

вспомнить текст Гимна Российской Фе-

дерации и собрать рассыпавшийся пазл, 

на котором изображался флаг Ростов-

ской области. Самым серьезным испы-

танием стала для семей «Комбиниро-

ванная эстафета». 

В течение двух часов шли соревнова-

ния. Болельщики дружно, тепло, с задо-

ром и азартом поддерживали участни-

ков. Болельщики детского сада «Сол-

нышко» оказались самыми подготов-

ленными. Их речевки и кричалки созда-

вали атмосферу праздника и доброжела-

тельности. 

Все участники получили подарки для 

совместного активного отдыха и не-

большие сладкие призы. 

 

  08.05.2016г. на территории Ростовско-

го-на-Дону зоопарка состоялся област-

ной конкурс «Папа, мама, я – спортив-

ная семья!», в котором приняли участие 

40 семей из муниципальных образова-

ний Ростовской области.  

Константиновский район представля-

ла семья Иващенко, ставшая призером 

районного этапа «Папа, мама, я – спор-

тивная семья!». 

Конкурсная программа соревнований 

включала творческое представление 

семей, культурно-развлекательный блок, 

а ключевым моментом стало участие в 

спортивно-интеллектуальном квесте на 

тему здорового образа жизни. Также 

молодые семьи Ростовской области 

«попробовали свои силы» в стрельбе из 

лука и пневматической винтовки, дарт-

се, прыжках на скакалке и беге с пре-

пятствиями.  
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 Мероприятие 
Проведение массовых меро-
приятий по пропаганде здо-
рового образа жизни 

Ответственный испол-
нитель – Администрация 
Константиновского рай-
она/ начальник СФКС  

А.М. Кузмичев 

Популяризация массового спорта и во-
влечение детей, подростков  и молодежи 
в систематические занятия физической 
культурой и спортом. 
 

Основными задачами работы сектора 

по физической культуре и спорту Ад-

министрации Константиновского района 

является привлечение как можно боль-

шего количества населения к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 С начала 2016 года проведено 51 

спортивно-массовое мероприятие, об-

щая численность участвующих состави-

ла около 2 500 человек. Система спор-

тивных соревнований в районе обеспе-

чивает массовое привлечение к физиче-

ской культуре и спорту жителей разного 

и возраста. Сектор по ФКиС  свою рабо-

ту организует и ведет совместно со 

спортивными школами и образователь-

ными учреждениями. В спортивных 

школах работают спортивные секции по 

9 видам спорта. В учебных заведениях 

ведется секционная работа. Количество 

занимающихся составляет 1920 человек. 

В ДК  «Мир»  занимается 250  человек в 

основном взрослое население.   

Наиболее значимое мероприятие в 

районе для населения – районный этап 

«Спартакиады Дона». В 2016 году коли-

чество участников составило 589  чело-

век в 12 видах спорта. Сборная команда 

района в количестве 70 человек приняла 

участие в областных зональных сорев-

нованиях Спартакиады Дона. В финаль-

ных соревнованиях «Спартакиады До-

на» команда Константиновского района 

участвовала в 2-х видах. 

 Спартакиада пользуется у населения 

района большим интересом. 

Для разных возрастных групп населения 

регулярно проводятся районные сорев-

нования по: мини-футболу, баскетболу, 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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шашкам, шахматам, настольному тенни-

су, гиревому спорту, армспорту, волей-

болу, легкой атлетике, пауэрлифтингу, 

вольной борьбе, футболу. В городе две 

футбольные команды участвуют в пер-

венстве Ростовской области по футболу 

среди команд 1 лиги. 

Кроме того, в районе были проведены 

соревнования областного уровня: 

 Однодневные турниры по мини-

футболу среди юношей разных 

возрастных категорий (январь – 

март 3 турнира); 

 Зональные соревнования «Ло-

комотив - Школьная лига» 

(06.02.2016г.); 

 Соревнования допризывной и 

призывной молодежи (27-

29.05.2016г.); 

 Соревнования подростковых 

клубов по месту жительства (29-

30.04.2016г.); 

 Соревнования по футболу «Ко-

лосок» (24-31.05.2016г.); 

 Соревнования по футболу «Ко-

жаный мяч» (02-04.05.2016г.). 

Проводятся спортивные мероприятия к 

знаменательным датам: 

 День защитника Отечества (во-

лейбол); 

 День Победы (шахматы, тен-

нис); 

 День России (шахматы, турнир 

по боевым искусствам); 

 День Молодежи (пауэрлифтинг). 

В городе определены наиболее вос-

требованные площадки, на которых 

проводятся спортивно-массовые меро-

приятия. Это стадион «Старт», стадион 

в районе пляжа и многофункциональная 

спортивная площадка СОШ № 1. На 

данной площадке в летнее время рабо-

тает инструктор по спорту. 
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С 2015 года одной из мер формирова-

ния  и привлечение населения к здоро-

вому образу жизни, является  поэтапное 

внедрение  Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса « Готов к 

труду и обороне». Создан центр тести-

рования при ДЮСШ № 1. Ведется рабо-

та по приобретению оргтехники и спор-

тивного инвентаря.  

В феврале был проведен зимний фе-

стиваль ГТО  среди образовательных 

учреждений, в котором приняло участие 

около 100 человек разных ступеней.  

16-17 июня проведен летний фести-

валь ГТО, в котором приняло участие 

более 40 человек.   
 Мероприятие 

Организация мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, правовому и духовно-
нравственному воспитанию в 
Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них 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». 

Ответственный испол-
нитель – ГБУСОН «СРЦ 
Константиновского рай-
она»/ директор Баннико-

ва И.Н. 

Формирование установки на неприятие 
наркотического стереотипа мышления, 
на стремление к здоровому образу жиз-
ни, восстановление социального стату-
са. 
 

Основной целью деятельности ГБУ 

СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Кон-

стантиновского района» является со-

вершенствование социальной помощи и 

поддержки несовершеннолетних и их 

семей, для преодоления семьями деза-

даптации, возникшей в результате пси-

хосоциальных отклонений в развитии и 

неблагоприятных социальных условий. 

С целью предупреждения совершения 

правонарушений среди несовершенно-

летних проводится профилактическая 

работа с родителями. Большое внимание 

специалистами центра уделяется пропа-

ганде здорового образа жизни. Прово-

дятся различные мероприятия. 

Занятия в Воскресной школе при Свя-

то-Покровском приходе  и тесное со-

трудничество с Духовно-

просветительским центром при Храме 

иконы «Остробрамская», способствуют 
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установлению духовной атмосферы и 

воспитывают у детей благоразумные 

стремления и желания одолеть свои по-

роки. 

Распространенной технологией ока-

зания помощи является социальный па-

тронаж, в процессе которого семья и 

дети получают индивидуальную адрес-

ную социальную поддержку и необхо-

димые услуги.              
 Мероприятие 

Организация цикла печатных 
публикаций, направленных на 
пропаганду антинаркотиче-
ской культуры (интервью с 
лицами, популярными в мо-
лодежной среде, авторитет-
ными общественными лиде-
рами, консультации специа-
листов, репортажи, очерки) 

Ответственный исполни-
тель – общественно-

политическая газета Кон-
стантиновского района 

«Донские огни» / дирек-
тор-главный редактор 

Т.В. Бирюкова 

Формирование идеологии здорового 
образа жизни и мотивации к отказу от 
потребления наркотиков и других психо-
активных веществ; вовлечение населения 
района в работу по профилактике нарко-
мании; разъяснение населению роли 
органов муниципальной власти в проти-
водействии незаконному обороту нарко-
тиков, принимаемых ими мерах 
 

Районная общественно-политическая 

газета «Донские огни», как социально 

значимое издание, одной из своих глав-

ных задач видит пропаганду здорового 

образа жизни и формирование у подрас-

тающего поколения негативного отно-

шения к наркотикам. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 25 октября 2006 года № 170-ФЗ 

внесено дополнение в Федеральный за-

кон от 8 января 1998 года «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веще-

ствах», определяющее понятие анти-

наркотической пропаганды, под которой 

понимается пропаганда здорового обра-

за жизни, в том числе физической куль-

туры и спорта, направленная на форми-

рование в обществе негативного отно-

шения к наркомании». 
Таким образом, антинаркотическая 

пропаганда в газете «Донские огни» 

строится по двум направлениям: с одной 

стороны, это информирование о вреде 

наркотиков, последствиях наркозависи-

01.01.2016
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мости, правовой ответственности за 

хранение и распространение наркотиче-

ских веществ, а с другой стороны, - это 

освещение событий, связанных с дости-

жениями молодых людей в различных 

сферах, прежде всего в спорте, творче-

стве, рассказ о мероприятиях профилак-

тической направленности, проводимых 

сектором по работе с молодежью адми-

нистрации района, отделом культуры и 

искусства, учебными учреждениями 

района, а также мероприятиях патрио-

тической тематики. С этой целью в рай-

онной газете «Донские огни» суще-

ствуют постоянные рубрики: «Нет-

наркотикам», «Профилактика», «Ваше 

здоровье», «Мы - молодые», «Успех», 

«Знай наших», «Спорт», а также тема-

тические полосы: «Будьте здоровы», 

«Школьный час», «Алые паруса», «Пра-

вопорядок», «Спортивная арена». 

Значительную роль в формировании 

здорового образа жизни и нравственных 

принципов  играет возрождение казачь-

их традиций и православных духовных 

основ общества. В связи с этим район-

ная газета уделяет значительное внима-

ние теме казачества и православия. В 

газете существуют постоянные темати-

ческие полосы: «Здорово дневали» и 

«Благовест». Редакция тесно сотрудни-

чает с казачеством и духовенством рай-

она. 

Корреспонденты районной газеты 

присутствуют на всех заседаниях анти-

наркотической комиссии Константинов-

ского района (за отчетный период - 3). 

Материалы заседаний публикуются в 
газете. 

 Мероприятие 
Изготовление и размещение в 
учреждениях образования, 
культуры, социальной сферы, 
здравоохранения в обще-

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел обра-
зования Администрации 
Константиновского рай-
она»/ заведующий Е.Ю. 

Информирование населения по вопросам 
профилактики и проблем, связанных с 
потреблением наркотиков. 

 

В 48-ми учреждениях и организа-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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ственных местах тематиче-
ской полиграфической про-
дукции 

Дьякова 
Соисполнители - МУ 

«Отдел культуры и ис-
кусства  Администрации 
Константиновского рай-
она»/ заведующий Н.А. 

Калашник,  
МУ ОСЗН Администра-
ции Константиновского 

района/ заведующий  
С.В. Кузмичѐва 

циях социальной сферы Константинов-

ского района размещены стенды и пла-

каты социальной рекламы антинаркоти-

ческого содержания.  

Во всех образовательных учре-

ждениях и организациях Константинов-

ского района (13 общеобразовательных 

школ и 3 учреждения профессионально-

го образования) оформлены и постоянно 

обновляются информационные стенды, 

посвященные пропаганде здорового об-

раза жизни, физической культуры и 

спорта. Подобные стенды оформлены в 

33-х сельских домах культуры, район-

ном Доме культуры и ДК «Мир», в 21-й 

библиотеке района.                     
 Мероприятие 

Размещение информации 
профилактического содержа-
ния в СМИ 

Ответственный исполни-
тель – Отдел МВД Рос-
сии по Константинов-

скому району/  
Талалаев Н.В. 

Информирование населения по вопросам 
профилактики и проблем, связанных с 
потреблением наркотиков; повышение 
правовой грамотности населения. 
Ответственным исполнителем в отчет-
ный период в общественно-политической 
газете «Донские огни», а также на офи-
циальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района размещалась 
информация правового содержания, свя-
занная с деятельностью органов внут-
ренних дел. 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация и проведение 
информационных мероприятий 
(«круглые столы»; пресс-
конференции; совещания) 

Ответственный исполни-
тель – Администрация 

Константиновского рай-
она»/ начальник СРМ 
АКР О.Л. Бакуленко 

 
 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение работы с жителя-
ми станиц и хуторов района по 
пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и 
спорта, ценностей семейного 
благополучия, антинаркотиче-
ской культуры, основанной на 
традициях казачества 

Ответственный исполни-
тель – Администрация 
района / Абрамов Д.В. 

Содействие сохранению и развитию 
культурных и духовных традиций каза-
чества, формирование антинаркотиче-
ского мировоззрения. 
 

Информирование населения по дан-
ной тематике систематически осуществ-
ляется при проведении главами админи-
страций сельских поселений сходов и 
собраний граждан в 34-х населенных 
пунктах Константиновского района, на 
которых поднимаются вопросы уничто-
жения очагов произрастания дикорасту-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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щей конопли, а также пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры 
и спорта, ценностей семейного благопо-
лучия, антинаркотической культуры, 
основанной на традициях казачества. 

2.3 Основное  
мероприятие: 
Медико-социальная реа-
билитация и лечение наркопо-
требителей 

Ответственный исполни-
тель – Администрация 

Константиновского рай-
она/ начальник СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко 

Сокращение количества потребителей 
наркотиков, снижение спроса на нарко-
тики и их незаконного оборота 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Обеспечение повышения ква-
лификации врача психиатра-
нарколога на циклах усовер-
шенствования в рамках по-
следипломной подготовки  

Ответственный исполни-
тель – Врач психиатр-
нарколог Шахтинского 

филиала 
ГБУЗ «Наркологический 

диспансер Ростовской 
области» М.В. Маркова 

Повышение качества и эффективности 
оказываемой медицинской помощи. 
 

Врач психиатр-нарколог по Констан-

тиновскому району в рамках постди-

пломной подготовки регулярно (1 раз в 

5 лет) проходит повышение квалифика-

ции и подтверждение сертификата спе-

циалиста, а также квалификационной  

категории. Последнее обучение пройде-

но в 2013 году, в 2014 году подтвержде-

на высшая квалификационная  катего-

рия. В феврале 2016 года специалист 

прошла дистанционные курсы повыше-

ния квалификации по проблеме «Вопро-

сы профпаталогии, проведение меди-

цинских осмотром и экспертиза профес-

сиональной пригодности» 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация социально-
психологического сопровож-
дения несовершеннолетних, 
имевших опыт потребления 
наркотиков и прошедших курс 
реабилитации, а также несо-
вершеннолетних, состоящих на 
учете в наркологическом каби-
нете 

Ответственный исполни-
тель – Врач психиатр-
нарколог Шахтинского 

филиала 
ГБУЗ «Наркологический 

диспансер Ростовской 
области» 

М.В. Маркова 

За отчетный период несовершеннолетних, 
имевших опыт потребления наркотиков и 
прошедших курс реабилитации, на терри-
тории Константиновского района не заре-
гистрировано.  
За отчетный период в наркологическом 
кабинете несовершеннолетних, состоя-
щих на диспансерном учете, - нет. 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Оказание помощи семьям, 
особенно в конфликтных ситу-
ациях (начало наркотизации 
ребенка, уходы из дома, реаби-
литация после антинаркотиче-
ского лечения): информирова-
ние родителей о формах и ме-

Ответственный исполни-
тель - МБУЗ «КЦРБ» /  

главный врач О.В. Гирки-
на 

Соисполнитель - МУ «От-
дел образования Админи-
страции Константинов-
ского района»/ заведую-

Формирование в семье антинаркотическо-
го мировоззрения; снижение количества 
лиц, употребляющих наркотики                

 
Специалистами МБУЗ «КЦРБ» и МУ 
«Отдел образования Администрации Кон-
стантиновского района» оказывалась по-
мощь семьям, находящимся в трудной 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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тодах обследования, помощь в 
установлении контактов со 
специалистами 

щий  
Е.Ю. Дьякова 

жизненной ситуации. За отчетный период 
помощь оказана 5 семьям этой категории. 

2.4. Основное  
мероприятие: 
Противодействие злоупотреб-
лению наркотиками и их неза-
конному обороту 

Ответственный исполни-
тель – Администрация 

Константиновского райо-
на/ начальник СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко 

Сокращение незаконного оборота нарко-
тиков, что повлечет снижение количества 
потребителей наркотиков 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение с несовершенно-
летними, склонными к потреб-
лению наркотиков, индивиду-
альной коррекционной и про-
филактической работы, психо-
лого-педагогического сопро-
вождения          

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел образо-

вания Администрации 
Константиновского райо-

на»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

 

Формирование у несовершеннолетних 
склонных к потреблению наркотиков, 
установки на неприятие   
наркотического стереотипа мышления, на 
стремление к здоровому образу жизни. 
  

Для работы с несовершеннолетними, 
склонными к потреблению наркотиков, 
педагоги - психологи составляют  про-
граммы  психолого-педагогического со-
провождения.  В муниципальных  обще-
образовательных организациях система-
тически проводится индивидуальная кор-
рекционная и профилактическая работа с 
несовершеннолетними «группы риска». 
Подростков вовлекают  в спортивные 
секции, районные и школьные мероприя-
тия, кружки по интересам, привлекают  к 
выполнению общественных поручений. 
Общеобразовательные организации взаи-
модействуют  с другими органами и ве-
домствами системы профилактики (про-
водят совместные рейды, организуют  
летний отдых и занятость  несовершенно-

летних). 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация социально-
психологического сопровож-
дения несовершеннолетних, 
имевших опыт потребления 
наркотиков и прошедших 
курс реабилитации в Област-
ном центре психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции, а также несо-
вершеннолетних, состоящих 
на учете в наркологическом 
кабинете              

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел обра-
зования Администрации 
Константиновского рай-
она»/ заведующий Е.Ю. 

Дьякова  
Ответственный исполни-

тель – Врач психиатр-
нарколог Шахтинского 

филиала ГБУЗ «Нарколо-
гический диспансер Ро-

стовской области» 
М.В. Маркова 

Профилактика рецидивов потребления 
наркотиков и оказание помощи в кризис-
ных ситуациях. 
  
За отчетный период несовершеннолет-
них, имевших опыт потребления нарко-
тиков и прошедших курс реабилитации в 
Областном центре психолого-
педагогической реабилитации и коррек-
ции, а также несовершеннолетних, со-
стоящих на диспансерном учете в нарко-
логическом кабинете, на территории 
Константиновского района не зареги-
стрировано.  

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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 Мероприятие 
Организация временного 
трудоустройства:  
– несовершеннолетних 
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 
возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учре-
ждений начального и сред-
него профессионального 
образования, ищущих рабо-
ту впервые. 

Ответственный исполни-
тель –  

ГКУ РО ЦЗН Константи-
новского района/ дирек-

тор Градобоева Л.Н. 

Снижение риска вовлечения в противо-

правную деятельность, связанную с не-

законным оборотом наркотиков. 

 

Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 

том числе находящихся в социально 

опасном положении – 6 человек) в сво-

бодное от учебы время составило — 137 

человек. 

Трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске ра-

боты, составило 14 человек.  

Трудоустройство безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые, составило 2 

человека.  

01.01.2015 31.12.2015 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие.  
Обеспечение формирования 
нетерпимого отношения ро-
дителей к риску наркотизации 
несовершеннолетних в  мик-
росреде, в которой растет и 
общается их ребенок; убежде-
ние лиц, склонных к потреб-
лению наркотиков, и членов 
их семей в необходимости 
принятия решения о прекра-
щении потребления наркоти-
ков и лечении; предупрежде-
ние внутрисемейного вовле-
чения детей в раннюю алко-
голизацию, наркоманию; 
профилактика жестокого об-
ращения с детьми в семье     

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 
образования Админи-

страции Константинов-
ского района»/ заведу-

ющий  
Е.Ю. Дьякова 

 
Соисполнитель -

Администрация Кон-
стантиновского района/ 
ответственный секре-

тарь  
КДН и ЗП АКР/ 
Е.В. Скрипина  

 

Формирование в семьях антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики; 
предупреждение внутрисемейного во-
влечения детей в алкоголизацию, 
наркоманию. 
 

Администрация Константиновского 

района уделяет большое внимание не-

прерывности и преемственности профи-

лактического процесса, укреплению 

межведомственного взаимодействия в 

профилактической работе с несовер-

шеннолетними и семьями, находящими-

ся в социально-опасном положении.   

Работа  по своевременному выявле-

нию детей и семей,  находящихся в со-

циально-опасном положении, позволяет 

на ранней стадии организовать с ними 

межведомственную социально-

реабилитационную и психолого-

педагогическую работу. 

Службами и учреждениями системы 

профилактики разработаны мероприя-

тия по проведению  индивидуальной 

профилактической работы с данными 

01.01.2016 31.12.2016 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
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семьями. Организацию индивидуальной 

профилактической работы с семьями, 

координирует комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и к 

родителям,  не исполняющим своих ро-

дительских обязанностей по воспита-

нию своих несовершеннолетних детей,  

принимает  меры административного  

характера или оказывает  профилакти-

ческую помощь по оздоровлению мик-

роклимата  в семье.  

Для сохранения института семьи в 

образовательных учреждениях района 

разработаны перспективные планы ро-

дительского всеобуча с включением во-

просов оптимизации детско-

родительских отношений, созданию и 

сохранению доброжелательного психо-

логического климата в семье, профилак-

тике и коррекции детско-родительских 

конфликтов. Родители/законные пред-

ставители получают консультативную 

помощь педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, уполномоченных по 

правам ребенка на родительских собра-

ниях и индивидуальных консультациях. 

Ежемесячно на заседании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Константинов-

ского района рассматривается вопрос 

«О проведении службами системы про-

филактики индивидуальной профилак-

тической работы с семьями, находящи-

мися в социально опасном положении», 

а также рассматриваются семьи, состо-

ящие на учете в Областном банке дан-

ных семей «группы риска». 

На территории района разработано 

Соглашение об организации межведом-

ственного взаимодействия по противо-

действию жестокому обращению и 

насилию в отношении детей на террито-

рии Константиновского  района (Поста-

новление Администрации Константи-
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новского района от 29.12.2011г. № 

2498).  

С января 2016 года в ГБУ СОН 

«СРЦ» стартовала программа занятий 

«Семейный клуб» с целью оказания 

практической психолого- педагогиче-

ской помощи и поддержки семей, где 

рассматриваются вопросы воспитания 

родительской ответственности, содей-

ствие созданию эмоционально благо-

приятной атмосферы в семье. 
 Мероприятие 

Оказание помощи семьям, 
особенно в конфликтных ситу-
ациях (начало наркотизации 
ребенка, уходы из дома, реаби-
литация после антинаркотиче-
ского 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, нарко-
тизации, безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних и молодежи 

Ответственный исполни-
тель –  

МУ «Отдел образования 
Администрации Кон-

стантиновского района»/ 
заведующий  

Е.Ю. Дьякова 
 

Соисполнитель - 
Администрация Констан-

тиновского района/ от-
ветственный секретарь  

КДН и ЗП АКР/ 
Е.В. Скрипина  

 

Формирование в семьях антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики; пре-
дупреждение внутрисемейного вовлече-
ния детей в алкоголизацию, наркоманию. 
 

Педагогами образовательных органи-

заций Константиновского района и спе-

циалистами МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» на постоянной основе органи-

зовано консультирование по вопросам 

преодоления семейных конфликтов; 

- информирование родителей о фор-

мах и методах обследований; 

- помощь в установлении контактов 

со специалистами; 

- оказание коррекционной помощи; 

-индивидуальное семейное консуль-

тирование родителей из проблемных и 

конфликтных семей по предупрежде-

нию ранней алкоголизации, наркотиза-

ции, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

Во исполнение решения анти-

наркотической комиссии Ростовской 

области от 15.09.2014г. (протокол № 3), 

Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 

761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 – 2017» 

в Константиновском районе созданы и 

функционируют службы школьной ме-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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диации в соответствии с положением о 

службе примирения во всех  муници-

пальных общеобразовательных органи-

зациях. 

Руководителями (кураторами) служ-

бы примирения выступают социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педаго-

гические работники образовательной 

организации, на которых возлагаются 

обязанности по руководству службой 

примирения приказом директора шко-

лы. Ежегодно в муниципальных обще-

образовательных организациях на учеб-

ный год составляется и утверждается 

план мероприятий  школьной службы 

медиации.  
 Мероприятие 

Принятие мер по ликвидации 
притонов для потребления 
наркотиков, мест сбыта нарко-
тиков в жилом секторе                 

Ответственный исполни-
тель – Отдел МВД Рос-
сии по Константинов-

скому району/ Талалаев 
Н.В. 

 Соисполнитель - Аксай-
ский МРО УФСКН Рос-
сии по Ростовской обла-
сти/ начальник А.П. Се-

менцов  

Ликвидация мест распространения 
наркотиков, вовлечения в незаконное 
потребление наркотиков 

 
За отчетный период наркопритонов на 
территории Константиновского района 
не выявлено. 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение антинаркотиче-
ской работы с населением: 
сходы граждан с разъяснением 
законодательства; поквартир-
ные беседы участковых упол-
номоченных полиции       

Ответственные исполни-
тели – Главы поселений 

 
Соисполнитель – Отдел 

МВД России по Констан-
ти-новскому району/ Та-

лалаев Н.В. 

Формирование в семьях антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики; пре-
дупреждение внутрисемейного вовлече-
ния детей в алкоголизацию, наркоманию. 
 

Антинаркотическая работа с населе-

нием в 2016 году организована главами 

Администрации Константиновского 

района совместно с участковыми упол-

номоченными полиции на сходах граж-

дан с разъяснением законодательства, а 

также при работах на закрепленных тер-

риториях посредством поквартирных 

бесед.            

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Принятие мер по обеспечению 
требования законодательства о 
запрете продажи табачных 

Ответственный исполни-
тель – Отдел МВД Рос-

сии по Константи-
новскому району/ Тала-

Выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих развитию стереоти-
па мышления, направленного на измене-
ние сознания путем потребления психоак-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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изделий и алкогольных напит-
ков несовершеннолетним   

лаев Н.В. 
 

тивных веществ. 
 

В рамках областного коммуникаци-

онного проекта «Антидурь – сообще-

ство трезвых!» продолжается пропаган-

да гражданского реагирования. Основ-

ной целью реализации проекта является 

вовлечение подростков и молодежи в 

деятельность органов власти по профи-

лактике негативных явлений посред-

ством реализации своей гражданской 

позиции. Ядром проекта является соци-

альный сервис в сети Интернет по адре-

су антидурь.com, при помощи которого 

каждый желающий может разместить 

видео- или фотоматериалы с фактами 

незаконной продажи алкогольной и та-

бачной продукции, кодеиносодержащих 

препаратов, нелегальных свалок. Коор-

динатором комитета по молодежной 

политике Ростовской области совместно 

с волонтерами Константиновского рай-

она, в 2016 году организовано 3 рейда с 

видеосъемкой с целью выявления мест 

продажи алкогольной и табачной про-

дукции. 

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 со-

трудниками ОМВД по Константинов-

скому району выявлено 2 подобных 

фактов. На руководителей торговых 

предприятий составлены протоколы об 

административных правонарушениях по 

ст. 14.16 ч.2.1. КРФ об АП. 
 Мероприятие 

Проведение информационно-
пропагандистской работы по 
профилактике незаконного 
оборота наркотиков с жителя-
ми станиц и хуторов района, с 

Ответственные исполни-
тели – Главы поселений 

 
Ответственный исполни-
тель – Отдел МВД Рос-

сии по Константи-

Предупреждение и пресечение незаконно-
го оборота наркотиков; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики. 
 

Проведение информационно-

пропагандистской работы по профилак-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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наркозависимыми гражданами; 
при получении информации о 
возможных фактах противо-
правной деятельности, связан-
ной с наркотиками, незамедли-
тельное информирование пра-
воохранительных органов              

новскому району/ Тала-
лаев Н.В. 

 

тике незаконного оборота наркотиков с 

жителями станиц и хуторов района, с 

наркозависимыми гражданами, разъяс-

нительной работы о действиях граждан 

при получении информации о возмож-

ных фактах противоправной деятельно-

сти, связанной с наркотиками,  и неза-

медлительном информирование право-

охранительных органов организовано 

главами Администрации сельских посе-

лений на сходах граждан и посредством 

размещения информационных листовок 

в местах массового пребывания граж-

дан. 
 Мероприятие 

Пресечение фактов сбыта и 
потребления наркотиков в 
образовательных учреждени-
ях, студенческих общежитиях 
и на прилегающих к ним тер-
риториях               

Ответственный испол-
нитель – Отдел МВД 
России по Константи-

новскому району/ Тала-
лаев Н.В. 

Соисполнители - Аксай-
ский МРО УФСКН Рос-
сии по Ростовской обла-
сти/ начальник А.П. Се-

менцов; 
МУ «Отдел образования 

Администрации Кон-
стантиновского района»/ 
заведующий Е.Ю. Дья-
кова (в части информи-

рования ОМВД, УФ-
СКН) 

Сокращение незаконного оборота нарко-
тиков в образовательных учреждениях; 
снижение количества учащихся и сту-
дентов, вовлеченных в незаконное по-
требление наркотиков. 
 

Пресечение фактов сбыта и потребле-

ния наркотиков в образовательных 

учреждениях, студенческих общежити-

ях и на прилегающих к ним территориях 

осуществляется посредством рейдовых 

мероприятий, а также дежурства со-

трудников ПДН и ППС Отдела МВД 

России во время массовых мероприятий.  
  

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Информирование органов 
внутренних дел, подразделе-
ний по делам несовершенно-
летних органов внутренних 
дел о выявленных учащихся, 
имеющих признаки возмож-
ного потребления наркоти-
ков, либо о лицах, возможно 
участвующих в их распро-
странении, принятие в отно-
шении них профилактиче-
ских, административных ли-
бо иных мер по предупре-
ждению и пресечению про-

Ответственный испол-
нитель –  

МУ «Отдел образования 
Администрации Кон-

стантиновского района»/ 
заведующий  

Е.Ю. Дьякова  
Соисполнитель - Отдел 
МВД России по Кон-

стантиновскому району/ 
Талалаев Н.В. 

 
 

Сокращение незаконного оборота 
наркотиков в образовательных учре-
ждениях; снижение количества уча-
щихся и студентов, вовлеченных в не-
законное потребление наркотиков. 

Педагоги и сотрудники образователь-
ных организации Константиновского 
района ознакомлены с порядков дей-
ствий в случае обнаружения признаков 
возможного потребления наркотиков 
несовершеннолетними, а также о необ-
ходимости незамедлительного инфор-
мирования ОВД и КДН и ЗП о данных 
фактах. 

За отчетный период учащихся, име-

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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тивоправной деятельности            ющих признаки возможного потребле-
ния наркотиков, либо информации о 
лицах, возможно участвующих в их 
распространении, зафиксировано не 
было. 

 Мероприятие 
Проведение мероприятий по 
превентивному пресечению 
незаконного потребления или 
сбыта наркотиков в образова-
тельных 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, подразделе-
ний по делам несовершенно-
летних органов внутренних 
дел по фактам выявления пра-
вонарушений и преступлений 

Ответственный испол-
нитель –  

МУ «Отдел образования 
Администрации Кон-

стантиновского района»/ 
заведующий  

Е.Ю. Дьякова  
 

Соисполнитель - Отдел 
МВД России по Кон-

стантиновскому району/ 
Талалаев Н.В. 

 

Выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих незаконному обо-
роту наркотиков в образовательных 
учреждениях. 
 

В общеобразовательных  организа-

циях Константиновского района разра-

ботаны планы  мероприятий  по профи-

лактике злоупотребления психоактив-

ными  веществами.  В общеобразова-

тельных школа организована  работа 

«почты доверия» для несовершеннолет-

них.  Во всех учреждениях системы об-

разования проводятся профилактиче-

ские беседы для обучающихся  и сту-

дентов.  В образовательных организаци-

ях контролируется соблюдение про-

пускного режима и въезда транспорта на 

территорию. Осуществляется круглосу-

точное дежурство сторожей во внеуроч-

ное время, освещение здания и приле-

гающей территории школы в ночное 

время. В дневное время пропускной ре-

жим  осуществляет технический персо-

нал с обязательной регистрацией в жур-

нале регистрации. Во время проведения 

внеурочных мероприятий назначаются 

ответственные дежурные - педагоги, 

которые систематически контролируют 

места, дающие  возможность уединения 

детей в школе, на дискотеках, прилега-

ющую территорию, в студенческих об-

щежитиях. Данную работу осуществля-

ют также  члены Молодежных патрулей 
профессиональных образовательных 

организаций. 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Выявление родителей (иных 
законных представителей) 
несовершеннолетних и иных 

Ответственный исполни-
тель – МУ «Отдел образо-

вания Администрации 
Константиновского райо-

Снижение количества учащихся и студен-
тов, вовлеченных в незаконное потребле-
ние  наркотиков.  
 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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лиц, вовлекающих их в совер-
шение правонарушений, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотиков 

на»/ заведующий Е.Ю. 
Дьякова; Соисполнитель - 

Отдел МВД России по 
Константиновскому райо-

ну/ Талалаев Н.В. 

Выявление родителей (иных закон-

ных представителей) несовершеннолет-

них и иных лиц, вовлекающих их в со-

вершение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, осу-

ществляется педагогами МУ «Отдел 

образования Администрации Констан-

тиновского района», посредством орга-

низации социального мониторинга 

(подворового обхода), а также при по-

сещении семей по месту жительства. По 

итогам посещений составляются акты 

посещения семей, осуществляется кон-

троль за ведущимся образом жизни в 

семье и воспитанием детей, что в ре-

зультате позволяет исключить из едино-

го районного банка семьи, исправившие 

неблагоприятную ситуацию внутри се-

мьи, либо внести коррективы в индиви-

дуальную программу сопровождения 

семьи. Данная работа проводится также 

сотрудниками ПДН Отдела МВД России 

по Константиновскому району и служ-

бой участковых уполномоченных.  
 Мероприятие 

Выявление, предупреждение и 
пресечение в местах досуга 
торговли и злоупотребления 
наркотиками, а также админи-
стративных правонарушений, 
связанных с ними     

Ответственный исполни-
тель – Отдел МВД России 
по Константи-новскому 
району/ Талалаев Н.В. 

Соисполнитель - Аксай-
ский МРО УФСКН Рос-
сии по Ростовской обла-
сти/ начальник А.П. Се-

менцов 

Предупреждение и пресечение незаконно-
го оборота наркотиков; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики. 
 

Выявление, предупреждение и пресе-

чение в местах досуга торговли и зло-

употребления наркотиками, а также ад-

министративных правонарушений, свя-

занных с ними, а также выявление лиц, 

находящихся в общественных местах, 

местах досуга или проведения массовых 

мероприятий в состоянии наркотическо-

го опьянения, принятие к ним мер про-

филактического или административного 

осуществляется посредством рейдовых 
мероприятий, а также дежурства со-

трудников ПДН и ППС Отдела МВД 

России во время массовых мероприятий. 

За отчетный период 12 человек за-

держано за употребление наркотических 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Выявление лиц, находящихся в 
общественных местах, местах 
досуга или проведения массо-
вых мероприятий в состоянии 
наркотического опьянения, 
принятие к ним мер профилак-
тического или административ-
ного воздействия 

Ответственный исполни-
тель – Отдел МВД России 

по Константиновскому 
району/ Талалаев Н.В. 

Соисполнитель -
Аксайский МРО УФСКН 

России по Ростовской 
области/ начальник А.П. 

Семенцов 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 
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средств без назначения врача. На ука-

занных лиц составлены протоколы об 

административном правонарушении по 

ст. 6.9 КоАП РФ. 
 Мероприятие 

Осуществление контроля со-
блюдения правил хранения и 
использования наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ и их прекурсоров 

Ответственный исполни-
тель – Аксайский МРО 
УФСКН России по Ро-

стовской области/ началь-
ник А.П. Семенцов  

Соисполнитель - МБУЗ 
«КЦРБ» / главный врач 

О.В. Гиркина (в пределах 
компетенции, установлен-
ной федеральным законо-

дательством) 

Нарушений правил хранения и использо-
вания наркотических средств и психо-
тропных веществ и их прекурсоров в 
МБУЗ «Константиновская ЦРБ» не вы-
явлено. 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Уничтожение очагов произрас-
тания дикорастущей конопли     

Ответственный исполни-
тель – Администрация 

Константиновского райо-
на/ начальник отдела 
сельского хозяйства и 

охраны окружающей сре-
ды Алферов В.И. 

Соисполнители - Главы 
поселений 

Уничтожение сырьевой базы для произ-
водства и изготовления наркотиков расти-
тельного происхождения канабисной  
группы. 
 

По состоянию на 15.06.2016 года на 
территории Константиновского района 
выявлен и уничтожен 31 очаг произрас-
тания дикорастущей конопли на общей 
площади 3 931м

2
. Вес уничтоженных 

растений составил 3 489,5 кг.  В том чис-
ле по инициативе органов Россель-
хознадзора и правоохранительных орга-
нов выявлено и уничтожено 6 очагов на 
площади 58 м

2
 , вес уничтоженных рас-

тений составил 55 кг. 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение оперативно-
розыскных, уголовно-
процессуальных и профилак-
тических мероприятий, 
направленных на снижение 
объемов незаконного оборота 
наркотиков на территории 
района      

Ответственный исполни-
тель – Аксайский МРО 
УФСКН России по Ро-

стовской области/ началь-
ник А.П. Семенцов; 

Соисполнитель - Отдел 
МВД России по Констан-
ти-новскому району/ Та-

лалаев Н.В. 

Снижение доступности наркотиков в сфе-
ре их незаконного потребления. 
 

За отчетный период сотрудниками От-
дела МВД России по Константиновскому 
району выявлено 9 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, 
в том числе раскрыто – 7. Из них: 

- 7 преступлений, связанных с хране-

нием наркотических средств, в том чис-

ле раскрыто - 6; 

- 2 преступления, связанных со сбы-

том наркотических средств, в том числе 

раскрыто – 1. 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Мероприятие Казачья дружина / Лога- Уничтожение сырьевой базы для произ- - - Х Х Х Х Х 
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Проведение силами казачьей 
дружины мероприятий по вы-
явлению возможных фактов 
незаконного культивирования 
наркосодержащих растений и 
очагов произрастания дикорас-
тущей конопли с последую-
щим информированием право-
охранительных органов 

чев С.Н. водства и изготовления наркотиков рас-
тительного происхождения канабисной 
группы. 
 

В результате патрулирования членами 
муниципальной казачьей дружины насе-
ленных пунктов Константиновского рай-
она в отчетный период фактов незакон-
ного культивирования наркосодержащих 
растений и очагов произрастания дико-
растущей конопли выявлено не было. 

 Мероприятие 
Содействие силами казачьей 
дружины правоохранительным 
органам в противодействии 
незаконному обороту наркоти-
ков и злоупотреблению ими 

Казачья дружина / Лога-
чев С.Н. 

Повышение эффективности противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков; 
формирование антинаркотического миро-
воззрения. 
 

За отчетный период члены муници-
пальной казачьей дружины принимали 
участие в 5 совместных с ОМВД России 
по Константиновскому району рейдах по 
выявлению фактов незаконного оборота 
наркотиков и злоупотреблению ими. 

- - Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Информирование жителей 
района о действующем зако-
нодательстве, запрещающем 
незаконные операции с нарко-
тическими средствами, психо-
тропными и сильнодействую-
щими веществами, об ответ-
ственности за незаконные по-
севы наркосодержащих расте-
ний         

Ответственный исполни-
тель – Аксайский МРО 
УФСКН России по Ро-

стовской области/ началь-
ник А.П. Семенцов 

Соисполнитель -
Ответственный исполни-
тель – Отдел МВД России 

по Константиновскому 
району/ Талалаев Н.В. 

Повышение правовой грамотности насе-
ления. 
 

Оперативное информирование жите-
лей района в отчетный период осуществ-
лялось путем размещения информации на 
страницах общественно-политической 
газеты Константиновского района «Дон-
ские огни», официальном сайте Админи-
страции Константиновского района 
konstadmin.ru, а также на информацион-
ном портале Константиновск.ru. 

01.01.2016 31.12.2016 Х Х Х Х Х 

 Итого по муниципальной  
подпрограмме  

X X X X 73,3 73,3 20,65 8 кон-
трактов 

на сумму  
20,65 

тыс. руб. 

52,65 

  ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы – Администрация 
Константиновского райо-

на 

X X X 15,2 15,2 3,5 1 кон-
тракт на 
сумму  

3,5 
тыс.руб. 

11,7 

  соисполнитель 1 – МУ 
«Отдел образования Ад-
министрации Константи-

X X X 17,9 17,9 3,5 1 кон-
тракт на 
сумму  

14,4 
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новского района»/ Дьяко-
ва Е.Ю. 

3,5 
тыс.руб. 

  соисполнитель 2 –
муниципальные бюджет-

ные учреждения культуры  
Константиновского райо-

на 

X X X 40,2 40,2 13,65 6 кон-
трактов 

на сумму  
13,65 

тыс. руб. 

26,55 

 


