
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.12.2009 г.   N 1671 

 

Константиновск 
 

Об утверждении районной  долгосрочной целевой   

программы  «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному  

обороту на 2010 – 2012 годы» 
 

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области 

от 11.09.2009 г. № 448 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту на 2010–2012 годы», в целях снижения 

уровня заболеваемости населения Константиновского района синдромом за-

висимости от наркотиков 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2010–2012 годы», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу с 1 января 2010 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы администрации Константиновского района 

Ермакову И.В. 
 

И.о. Главы Константиновского района         И.В. Ермакова 

 

Верно: 
 

Начальник отдела по общим,  

организационным, кадровым вопросам,  

по взаимодействию с муниципальными  

образованиями поселений администрации  

Константиновского района               М.Ю. Иванов 



Приложение 

к постановлению администрации 

Константиновского района 

от 17.12.2009 № 1671 

 

РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ  

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2010-2012 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ  

РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НА 2010-2012 ГОДЫ» 

 

Наименование  

Программы     

Районная долгосрочная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия  злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обо-

роту на 2010–2012 годы» (далее – Программа). 

      

Основание  

для разработки 

Программы     

– Постановление Администрации Ростовской 

области от 11.09.2009 г.  № 448 «Об утвер-

ждении Областной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению  наркотиками и их не-

законному обороту на 2010–2012 годы»; 

– распоряжение администрации Константинов-

ского района «О разработке районной долго-

срочной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению  

наркотиками и их незаконному обороту на 

2010–2012 годы» от 09.10.2009 г. № 290.    

          

Муниципальный  

заказчик- координатор  

Программы   

     

Администрация Константиновского района.    

Муниципальные  

заказчики  Программы     

– МУЗ «Центральная районная больница Кон-

стантиновского района»; 

– отдел образования Константиновского райо-

на; 

– отдел культуры и искусства Константинов-

ского района; 



– сектор по физической культуре, спорту и ту-

ризму администрации Константиновского 

района; 

– сектор по работе с молодежью администра-

ции Константиновского района. 
 

Разработчик  

Программы 
 

Администрация Константиновского района. 

 

Основная цель  

Программы  

Снижение уровня заболеваемости населения 

Константиновского района синдромом зависи-

мости от наркотиков. 
 

Основные задачи          

Программы     

– Проведение профилактических мероприятий 

по сокращению незаконного потребления 

наркотиков, основанных на формировании 

антинаркотической  культуры личности в 

Ростовской области; 

– ограничение доступности наркотиков, нахо-

дящихся в незаконном обороте; 

– развитие системы раннего выявления неза-

конных потребителей наркотиков, совер-

шенствование лечения и медико-социальной 

реабилитации наркозависимых; 

– мониторинг развития наркоситуации в Кон-

стантиновском районе; 

– совершенствование районного межведом-

ственного сотрудничества в сфере противо-

действия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту. 
 

Срок реализации          

Программы  
    

2010–2012 годы.  

Структура Программы, 

перечень подпрограмм, 

основных направлений  

и мероприятий 

1. Организационно-управленческие меры. 

2. Меры по общей профилактике наркомании, 

формированию антинаркотической культуры 

личности: 

– духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание; 

– формирование и пропаганда здорового об-

раза жизни; 

– информационное обеспечение формиро-

вания антинаркотической культуры. 

3. Медико-социальная реабилитация и лечение 

наркозависимых. 



4. Противодействие злоупотреблению наркоти-

ками и их незаконному обороту: 

– проведение индивидуальной профилакти-

ческой работы; 

– противодействие незаконному обороту 

наркотиков в жилом секторе; 

– противодействие незаконному обороту 

наркотиков в образовательной среде; 

– противодействие незаконному обороту 

наркотиков в местах досуга; 

– снижение доступности наркотиков, нахо-

дящихся в незаконном обороте. 

 
Исполнители  

и соисполнители 

Программы 

– Администрация Константиновского района 

(далее – АКР); 

– отдел образования Константиновского райо-

на (далее – ОО); 

– МУЗ «Центральная районная больница Кон-

стантиновского района» (далее – ЦРБ); 

– отдел культуры и искусства Константинов-

ского района (далее – ОКИ); 

– сектор по физической культуре спорту и ту-

ризму администрации Константиновского 

района (далее – СФКСТ); 

– отдел социальной защиты населения Кон-

стантиновского района (далее – ОСЗН); 

– отдел социально-экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания админи-

страции Константиновского района (далее – 

ОСЭР); 

– сектор по работе с молодежью администра-

ции Константиновского района (далее – 

СРМ); 

– отдел  сельского хозяйства и  охраны окру-

жающей  среды администрации Константи-

новского района (далее –  ОСХ). 

 
Участники Программы – ГУ Центр занятости населения Константи-

новского района (далее – ЦЗН); 

– Константиновский межрайонный отдел 

Управления Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Ростовской области (далее – 

УФСКН) (по согласованию); 



– отдел внутренних дел по Константиновскому 

району (далее – ОВД) (по согласованию); 

– государственный инспектор отдела земель-

ного, семенного контроля, надзора за без-

опасным обращением с пестицидами и агро-

химикатами территориального управления 

Россельхознадзора Ростовской области (да-

лее – ГИР) (по согласованию); 

– муниципальная казачья дружина Константи-

новского района (далее – МКД); 

– городское и сельские поселения (далее – ГП 

и СП), в случае принятия их представитель-

ными органами соответствующих решений. 
 

Финансовое обеспечение   

Программы  

Реализация программных мероприятий финан-

сирования не требует.      
  

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

Программы 

В результате реализации Программы к 2013 го-

ду предполагается: 

– остановить рост заболеваемости синдромом   

зависимости от наркотических веществ; 

– сдержать распространение незаконного по-

требления наркотиков на уровне, не превы-

шающем 56 больных наркоманией на терри-

тории Константиновского района; 

– обеспечить участие специалистов в реализа-

ции программ профилактики наркомании в 

образовательных учреждениях; 

– повысить долю обучающихся и воспитанни-

ков, прошедших обучение по образователь-

ным программам антинаркотической профи-

лактической направленности, до 75 процен-

тов; 

– увеличить долю несовершеннолетних жите-

лей района в возрасте от 3 до 18 лет, зани-

мающегося физической культурой и спор-

том, до 45 процентов; 

– сократить долю лиц, опрошенных в ходе   

мониторинга общественного мнения, кото-

рые лично сталкивались за последний год с 

проблемой наркомании, до      12 процентов. 
 

Система организации 

контроля за исполнени-

ем Программы    

Контроль за реализацией Программы       

осуществляет администрация Константиновско-

го района.  



Раздел  I.  

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ   

И  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ  РЕШЕНИЯ  

ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ 

 

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризу-

ется сохраняющейся в настоящее время остротой распространения наркома-

нии в Константиновском районе. 

Современное состояние проблемы противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в целом характеризуется незначи-

тельным улучшением по отдельным показателям. 

В ходе реализации районной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 2008-2009 годы» за 2008 год количество больных с установленным диа-

гнозом «наркомания» в Константиновском районе сократилось на 3  челове-

ка, и по состоянию на 1 июля 2009 года на учете в наркологическом кабинете 

состоит 56 человек на 38 тыс. населения. 

Благодаря повышению эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов выявляемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков, 

за 2008 год повысилась (2008 год – 24, 2007 год – 17). Количество выявлен-

ных притонов для потребления наркотических средств за 2008 год не изме-

нилось и составило 1 выявленный наркопритон.  Из незаконного оборота в 

2008 году изъято 2 183,737 г наркотиков.  

В 2008 году приняты меры по формированию и пропаганде здорового 

образа жизни. Количество детей и подростков, занимающихся в детских 

клубных формированиях самодеятельного народного творчества, техниче-

ской и других направленностей, выросло на 8,3 процента и составило 956 че-

ловек. С  50,5 до 53,7 процентов возросло количество учащихся, прошедших 

обучение по учебным программам формирования здорового образа жизни и 

формирования жизненных навыков. 

Однако указанное не означает снижения актуальности проблемы с не-

законным оборотом наркотиков и злоупотребления ими в Константиновском 

районе, что обусловлено рядом причин. 

У подавляющего большинства зарегистрированных больных развита 

опийная зависимость. Вместе с тем результаты опросов, объемы изъятых из 

незаконного оборота наркотиков показывают, что подавляющее большинство 

незарегистрированных потребителей употребляют наркотики канабисной 

группы. Они не считают себя больными и лечиться не желают, представляя 

опасность для окружающих, не отдают себе в этом отчет. 

Распространению наркотиков способствует имеющаяся в Константи-

новском районе собственная значительная природная сырьевая база для изго-

товления наркотиков естественного происхождения. Прежде всего – это ди-

корастущая конопля. 



В 2009 году администрацией Константиновского района организовано 

обследование пустующих земель, которое выявило 42 га земель, зараженных 

этим наркосодержащим растением. Администрациями городского и сельских 

поселений принимаются меры по их своевременной очистке. 

Итоги опросов общественного мнения, провденных в Корнстантинов-

ском районе в 2008 году, показали, что к проблемам, больше всего волную-

щим современных подростков, отнесены: наркомания (52,5 %), алкоголизм 

(44,3 %), курение (40,1 %); 3,3 % из опрошенных имеют опыт употребления 

наркотиков. 

Об остроте проблемы говорит и такой факт. По данным Госавтоин-

спекции в 2008 году в Константиновском районе из 199 водителей, задер-

жанных в состоянии опьянения, 4 находились под воздействием наркотиков. 

К числу важнейших факторов, влияющих на приоритетность проблемы 

борьбы с наркоманией в Ростовской области, относятся: 

– высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, что способствует сохранению рынка незаконного предложения 

наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного 

населения; 

– транснациональный характер наркопреступности; 

– расширение спектра наркотиков, зависимость от которых наступает 

быстрее, чем от традиционно используемых; 

– формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта нарко-

тиков с использованием сети Интернет; 

– наличие собственной сырьевой и технологической базы для произ-

водства наркотиков. 

Наряду с этими факторами выделена другая их группа, заставляющая с 

известной долей осторожности подходить к регистрируемой стабилизации, 

среди которых: 

– низкий уровень обращаемости населения за помощью в наркологи-

ческие учреждения; 

– переход больных наркоманией на извлечение наркотиков из лекар-

ственных препаратов, реализующихся в аптечной сети, а также их примене-

ние в немедицинских целях и неконтролируемых дозах, вызывающих силь-

нейшую психологическую и физическую зависимость, а также крайне нега-

тивно влияющих на организм; 

– обращение в частную систему здравоохранения. 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного по-

требления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся 

бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение 

свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный 

уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вы-

зывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, 

агрессивные устремления, что является одними из причин криминализации 

общества, незаконного оборота наркотиков. 



В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации адек-

ватных и эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту. 

Решение проблемы может быть реализовано в рамках различных вари-

антов, обладающих примерно одним набором программных мероприятий и 

отличающихся последовательностью и сроками их осуществления. 

Предыдущие антинаркотические программы Константиновского райо-

на, реализованные в 2004–2009 годах, были ориентированы на отдельные 

сегменты противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту, прежде всего на развитие системы общей профилактики наркома-

нии и борьбы с распространением наркотиков. Однако локальный подход к 

проблеме и незначительные финансовые ресурсы, выделявшиеся на реализа-

цию программ, хотя и обеспечили оживление профилактической деятельно-

сти, но не привели к кардинальным изменениям в наркоситуации. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что 

наибольшей эффективностью в антинаркотической деятельности обладают 

программы, ориентированные на просвещение и выработку психологических 

установок отторжения наркотиков на базе привития систем устойчивых по-

зитивных ценностей. Именно поэтому необходимо, обобщая существующий 

опыт антинаркотической деятельности, пойти по пути обеспечения условий 

формирования всех компонентов антинаркотической культуры. 

В системе мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту основными представляются задачи, связанные со 

снижением спроса на наркотики, ориентированные на выработку у подрост-

ков отторжения наркотиков на уровне подсознания, развитие моды на духов-

ное и физическое благополучие, привитие им традиционных нравственных 

ценностей, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации 

наркозависимых, ограничение доступности наркотиков, находящихся в неза-

конном обороте. 

Значимость и актуальность проблемы противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного 

решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием 

имеющегося потенциала и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инно-

вационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоси-

туации на территории Константиновского района. 

Решение данной проблемы на районном уровне обеспечивается ее со-

пряженностью с приоритетными вопросами, решаемыми посредством феде-

ральных и областных целевых программ. 

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость 

координации действий территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного са-

моуправления, общественных организаций. 

Актуальность решения обозначенных вопросов, масштабность проек-

тов и мероприятий, направленных на решение системных проблем противо-

действия незаконному обороту наркотиков в Константиновском районе, 



определяются Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах», Указами Президента Российской 

Федерации от 18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противо-

действию незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров», от 12.05.2009 г.  № 536 «Об Основах стратегиче-

ского планирования в Российской Федерации», от 12.05.2009 г. № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

постановлением администрации Константиновского района от 04.04.2008 г. 

№ 176 «О создании антинаркотической комиссии Константиновского райо-

на». 

Таким образом, сложность и многогранность задач противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту обуславливает 

необходимость решения данных проблем на основе программно-целевого 

метода. 

 

Раздел  II.  

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ,  

СРОКИ  И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ, А  ТАКЖЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ  И  ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Целью Программы является снижение уровня заболеваемости населе-

ния Константиновского района синдромом зависимости от наркотиков. 

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Програм-

мы будет направлена на решение следующих основных задач: 

– проведение профилактических мероприятий по сокращению неза-

конного потребления наркотиков, основанного на формировании ан-

тинаркотической культуры личности в Ростовской области; 

– ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном 

обороте; 

– развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реа-

билитации наркозависимых; 

– мониторинг развития наркоситуации в Константиновском районе; 

– совершенствование районного межведомственного сотрудничества в 

сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту. 

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период, с 2010 по 2012 

год, и реализуется в два этапа. 

Первый этап реализации Программы – 2010 год, в течение которого 

предусматриваются: 

– внедрение технологий формирования антинаркотической культуры 

личности в деятельность муниципальных органов – участников Программы; 

– развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляю-

щих наркотики; 

– совершенствование антинаркотической пропаганды; 



– развитие системы мониторинга распространения наркомании в Кон-

стантиновском районе; 

– совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных 

наркоманией; 

– проведение мероприятий по снижению доступности наркотиков, 

находящихся в незаконном обороте. 

Второй этап реализации Программы – 2011–2012 годы, в течение кото-

рого предусматриваются: 

– практическое внедрение системы формирования антинаркотической 

культуры личности; 

– продолжение внедрения в практику новых концепций и методов ле-

чения, реабилитации и ресоциализации больных наркоманией; 

– совершенствование системы подготовки специалистов в сфере про-

филактики и лечения наркомании; 

– совершенствование районного межведомственного сотрудничества в 

сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту. 

Основным целевым индикатором реализации Программы является по-

казатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ 

– число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на количество 

людей, проживающих на территории Константиновского района. 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

– число лиц, больных наркоманией, в расчете на количество жителей 

Константиновского района; 

– доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к 

общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию; 

– доля жителей Константиновского района, занимающихся физической 

культурой и спортом; 

– доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по обра-

зовательным программам профилактической направленности; 

– количество специалистов, реализующих программы профилактики 

наркомании в образовательных учреждениях; 

– удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных ви-

дов наркотиков к общему объему изъятых из незаконного оборота наркоти-

ков; 

– доля опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, кото-

рые лично сталкивались за последний год с проблемой наркомании. 

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение 

целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению № 1. 



Раздел  III.  

СИСТЕМА  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, с указанием сроков, необходимых для их реализации, при-

ведены в приложении № 2. 

Финансовое обеспечение Программы не требуется. 

 

Раздел  IV.  

НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения 

достижения целей реализации Программы не предусматриваются. 

 

Раздел  V.  

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ,  

ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ   

И  КОНТРОЛЬ  ЗА  ХОДОМ  ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Руководителем Программы является Глава администрации Константи-

новского района. 

Государственный заказчик-координатор Программы: 

– ежегодно уточняет целевые показатели, механизм реализации Про-

граммы, состав исполнителей в установленном порядке; 

– представляет в отдел социально-экономического развития, торговли 

и бытового обслуживания администрации Константиновского района: 

– по запросу отдела – статистическую, справочную и аналитическую 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

функций; 

– ежегодно, в сроки, установленные Порядком принятия решения о 

разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их 

формировании и реализации, утвержденным постановлением ад-

министрации Константиновского района от 17.09.2009 г. № 1123, – 

отчеты о ходе работ по районной долгосрочной целевой програм-

ме; 

– при необходимости готовит предложения о корректировке сроков 

реализации Программы и перечня программных мероприятий; 

– готовит и представляет на рассмотрение коллегии Администрации 

Константиновского района отчет о ходе работ по Программе за весь период 

ее реализации после завершения Программы в отчетном году; 

– готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за 

весь период действия Программы и вносит соответствующий проект поста-

новления администрации Константиновского района в соответствии с Регла-

ментом администрации Константиновского района. 



Руководители органов исполнительной власти, определенные муници-

пальными заказчиками Программы, несут ответственность за реализацию 

комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют 

управление исполнителями этих мероприятий. 

Муниципальные заказчики Программы: 

– ежегодно уточняют целевые показатели по программным мероприя-

тиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о 

результатах и основных направлениях деятельности; 

– представляют муниципальному заказчику-координатору Программы: 

– ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом, – отчет о проводимых программных мероприятиях, а 

также по запросу муниципального заказчика-координатора Про-

граммы – статистическую, справочную и аналитическую инфор-

мацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

функций; 

– ежегодно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, – отчеты о ходе работ по Программе; 

– предложения о корректировке сроков реализации Программы, 

перечня программных мероприятий (при необходимости); 

– отчеты о ходе реализации программных мероприятий по резуль-

татам за год и за весь период действия Программы для подготов-

ки муниципальным заказчиком-координатором Программы соот-

ветствующего проекта постановления администрации Констан-

тиновского района в соответствии с Регламентом администрации 

Константиновского района. 

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется Пер-

вым заместителем Главы администрации Константиновского района. На него 

возлагаются следующие основные функции: 

– организация мониторинга наркоситуации в Константиновском рай-

оне; 

– оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы, 

эффективности последствий от ее реализации; 

– организация проверок хода реализации программных мероприятий; 

– содействие исполнителям, соисполнителям и участникам Программы 

в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия 

при реализации мероприятий Программы; 

– осуществление информационного обеспечения реализации Про-

граммы. 

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией 

Константиновского района в соответствии с настоящим постановлением. 



Раздел  VI.  

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ОТ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного со-

циально-профилактического характера, окажет значительное влияние на ста-

бильность общества, качество жизни населения, демографические показатели 

на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и 

общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее со-

вершенствование форм и методов организации противодействия незаконно-

му обороту и злоупотреблению наркотиками. 

Реализация Программы к 2013 году позволит добиться позитивного 

изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребле-

ния наркотиков в Константиновском районе. 

При этом общее количество больных наркоманией не превысит 60 че-

ловек на количество жителей Константиновского района. 

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит 

формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, опреде-

ляющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, 

выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Доля населения, 

занимающегося физической культурой и спортом, возрастет до 22,5 процен-

та. 

Кроме того, реализация программных мероприятий расширит возмож-

ности учреждений образования в проведении антинаркотической профилак-

тической работы, обеспечив участие в ней специалистов в реализации про-

грамм профилактики наркомании в образовательных учреждениях. При этом 

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образователь-

ным программам профилактической направленности, возрастет с 53,7 до 75 

процентов. 

Реализация мероприятий Программы, направленных на ограничение 

доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способство-

вать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на 

экономическую и общественно-политическую жизнь.  

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить ре-

зультат проведения мониторинга общественного мнения. Ожидается, что до-

ля опрошенных, которые лично сталкивались за последний год с проблемой 

наркомании, сократится до 12 процентов. 

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности 

Программы по группе социально значимых результатов относятся следую-

щие показатели: 

– снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной 

масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков; 



– создание дополнительных условий для оздоровления жителей Кон-

стантиновского района, снижения уровня смертности и заболеваемости насе-

ления, сохранения генофонда. 



Приложение № 1 

к районной долгосрочной целевой программе  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению  

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ  И  ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЙОННОЙ  ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ  МЕРЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ  НАРКОТИКАМИ  

И  ИХ  НЕЗАКОННОМУ  ОБОРОТУ на 2010-2012 годы» 

 
 

№  

п/п 

 

Наименование целевых 

индикаторов 

и показателей Программы 

 

Единица  

измере-

ния 

Базовый 

показа-

тель 

2009 г. 

 

2010  

год 

 

2011  

год 

 

2012  

год 

1. Показатель заболеваемости син-

дромом зависимости от наркотиче-

ских веществ (число больных с 

впервые в жизни установленным  

диагнозом на количество жителей 

района)  

человек / 

количе-

ство жи-

телей р-на 

95 95 95 95 

2. Число лиц, больных наркоманией, 

в расчете на количество жителей 

района 

человек / 

количе-

ство жи-

телей р-на 

56 56 56 56 

3. Доля больных наркоманией, про-  

шедших лечение и реабилитацию,  

длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 3 лет, по   

отношению к общему числу боль-

ных наркоманией, прошедших ле-

чение и реабилитацию  

процентов 0 0–0,1 0–0,1 0,1 

4. Доля несовершеннолетних жителей 

района в возрасте от 3 до 18 лет, 

занимающихся физической культу-

рой и спортом   

процентов 44,7 44,7-

45,0 

44,7-

45,0 

44,7-

45,0 

5. Доля обучающихся и воспитанни-

ков, прошедших обучение по обра-

зовательным программам профи-

лактической направленности      

процентов 53,7 60,0 70,0 75,0 

6.  Доля опрошенных в ходе монито-

ринга общественного мнения,  ко-

торые лично сталкивались за по-

следний год с проблемой наркома-

нии   

процентов 14 14 13 12 



Приложение № 2 

к районной долгосрочной целевой программе  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению  

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  РАЙОННОЙ  ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ  МЕРЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ  

НАРКОТИКАМИ  И  ИХ  НЕЗАКОННОМУ  ОБОРОТУ на 2010-2012 годы» 
 

 

 

№   

п/п 

 

 

Наименование     

мероприятий 

Финансовые затраты    

на реализацию       

(тыс. рублей) 

 

Срок    

выпол-

нения   

по го-  

дам 

 

Муници-

пальный  

заказчик     

Программы 

Исполнители, 

соисполнители,   

участники    

реализации   

мероприятий  

Программы 

 

 

Ожидаемые     

результаты всего в том числе    

по годам 

2010 2011 2012 
 

I.  Организационно-управленческие меры 
 

1.1.  Организация проведения монито-

ринга:     

       Формирование эффектив-

ной государственной поли 

тики на территории Ро-

стовской области в сфере   

противодействия незакон-

ному обороту наркотиче-

ских средств,  психотроп-

ных веществ и профилак-

тики наркомании на осно-

ве периодического уточ-

нения реальной наркоси-

туации        

распространенности   

психоактивных веществ в образо-

вательных учреждениях  

– – – – 2010–  

2012 

ОО ОО, ГП и СП 

наркоситуации и работы по орга-

низации профилактики наркомании 

в Константиновском районе   

– – – – 2010–  

2012 

– АКР, УФСКН  



1.2.  Обучение работников системы об-

разования, социальной защиты, со-

трудников правоохранительных 

органов и иных субъектов     

профилактической деятельности, 

навыкам ведения профилактиче-

ской работы, формам и методам 

своевременного выявления пер-

вичных признаков злоупотребле-

ния психоактивными веществами 

(1 семинар в год)  

– – – – 2010–  

2012 

АКР ОО, ОСЗН, 

ОКИ, ЦРБ, 

ОВД,  

УФСКН,  

ГП и СП          

 

Повышение уровня подго-

товки специалистов в сфе-

ре профилактики нарко-

мании; обучение их инно-

вационным методам и 

формам ведения профи-

лактической работы с 

учетом положений Кон-

цепции формирования ан-

тинаркотической куль-  

туры личности в Ростов-

ской области, утвержден-

ной решением антинар- 

котической комиссии Ро-

стовской области от        

18.12.2008 (протокол № 4)        

1.3. Обучение работников учреждений 

культуры профилактической дея-

тельности, навыкам ведения про-

филактической работы, формам и 

методам работы с населением, вхо-

дящим в «группу риска» (2 семи-

нара в год)  

– – – – 2010–  

2012 

АКР ОКИ, ГП и СП          

 

Повышение уровня подго-

товки специалистов в сфе-

ре профилактики нарко-

мании; обучение их инно-

вационным методам и 

формам ведения профи-

лактической работы с 

учетом положений Кон-

цепции формирования ан-

тинаркотической куль-  

туры личности  



1.4.  Разработка, издание и распростра-

нение методических рекомендаций 

для специалистов образовательных 

и иных социальных учреждений по    

вопросам формирования у детей и 

подростков антинаркотической 

культуры        

– – – – 2012 ОО ОО, УФСКН Оказание методической 

помощи   специалистам, 

занятым в сфере профи-

лактики наркомании  

1.5.  Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально    

опасном положении и  

склонных к потреблению наркоти-

ков; ведение областного     

банка данных указанных лиц   

– – – – 2010-  

2012 

ОО ОО,      

ОСЗН, ЦРБ, 

ОВД, УФСКН,  

СРМ, ГП и СП 

Выявление фактов  

потребления нар-  

котиков несовершенно-

летними, ведение учета 

несовершеннолетних,   

склонных к потреблению 

наркотиков  

1.6.  Организация проведения межве-

домственных проверок организа-

ции работы по профилактике 

наркомании в городском и сель-

ских поселениях  

– – – – 2010–  

2012 

АКР ОО, ОСЗН, 

СФКСТ, ОКИ, 

ЦРБ, СРМ, 

ОВД, УФСКН  

Оказание помощи   

специалистам в    

муниципальных образова-

ниях, совершенствование   

системы профилактики 

наркомании, выявление 

несовершеннолетних,   

склонных к потреблению 

наркотиков  

1.7.  Открытие кружков системы допол-

нительного образования на базе 

образовательных учреждений  

– – – – 2010–  

2012 

– ОО Увеличение охвата детей 

услугами дополнительно-

го образования       

1.8.  Увеличение количества специали-

стов (социальных педагогов и 

психологов), реализующих про-

граммы профилактики наркомании 

в образовательных учреждениях  

– – – – 2010–  

2012 

– ОО Расширение возможности 

учреждений образования в 

проведении работы по 

профилактике  наркома-

нии 



1.9.  Внедрение в работу общеобразова-

тельных учреждений района и ГОУ 

НПО ПУ № 91 образовательных 

программ профилактической 

направленности  

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, ПУ № 91 Методическое обеспече-

ние, переподготовка спе-

циалистов и введение в 

учебный  процесс не ме-

нее 75 процентов учебных 

заведений образователь-

ных программ профилак-

тической направленности      

1.10.  Разработка и распространение ме-

тодических рекомендаций сотруд-

никам детско-юношеских спортив-

ных школ (№1, №2) по выявлению 

первичных признаков злоупотреб-

ления психоактивными веществами  

– – – – 2012 - СФКСТ Оказание методической 

помощи сотрудникам дет-

ско-юношеских спортив-

ных школ по организации 

профилактики наркомании  

1.11. Организация обучающих семина-

ров для специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и 

детей 

– – – – 2010–  

2012 

- ОСЗН Повышение уровня  

 подготовки специалистов 

в сфере профилактики 

наркомании; обучение их 

инновационным методам 

и формам ведения профи-

лактической работы с 

учетом положений Кон-

цепции формирования ан-

тинаркотической куль-  

туры личности в Ростов-

ской области     



1.12. Осуществление государственного 

контроля за соблюдением органи-

зациями, осуществляющими свою    

деятельность на территории Кон-

стантиновского района, федераль-

ного и областного законодатель-

ства в области оборота алкоголь-

ной и спиртосодержащей продук-

ции,  

а также условий, предусмотренных 

лицензиями на розничную продажу 

алкогольной продукции    

– – – – 2010–  

2012 

– ОЭ Выявление и устранение 

причин и условий, способ-

ствующих развитию сте-

реотипа мышления, 

направленного на измене-

ние   

сознания путем потребле-

ния психоактивных ве-

ществ  

 

II.  Меры по общей профилактике и наркомании, формированию антинаркотической культуры личности          
 

Подраздел  «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 
 

2.1.  Проведение районных мероприя-

тий в рамках областного фестиваля 

творчества юношества и молодежи 

"Сильному государству – здоровое 

поколение!"  

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, ОКИ,  ГП 

и СП 

Увеличение числа под-

ростков и молодежи, 

участвующих в творче-

ской деятельности, пропа-

гандирующей здоровый 

образ    

жизни, нравственность, 

духовность; охват не   

менее 300 подростков и 

молодежи  



2.2.  Проведение тематической книжной 

выставки «СТОП – наркотикам!» о 

проблемах профилактики, диагно-

стики и лечения наркозависимости,    

посвященной Международному 

дню борьбы со злоупотреблением  

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

– – – – ежегод- 

но,     

май –   

июнь 

– ОКИ Информирование населе-

ния о содержании пробле-

мы наркомании, возмож-

ных путях ее решения, 

формирование установки   

на неприятие наркотиче-

ского стереотипа мышле-

ния, на стремление к   

здоровому образу жизни  

2.3.  Проведение районной эстафеты 

культурно-досуговых мероприятий 

«Дома культуры – за здоровый об-

раз жизни!»  

– – – – 2010-  

2012 

– ОКИ, ГП и СП Пропаганда здорового об-

раза жизни 

2.4. Проведение семейных культурно-

досуговых мероприятий и праздни-

ков «Наш папа – самый лучший!», 

«Семья – источник вдохновенья!» 

– – – – 2010-  

2012 

– ОКИ, ГП и СП Пропаганда семейных 

ценностей, формирование 

семейной профилактики 

наркомании   

2.5. Организация проведения ежегод-

ной районной антинаркотической 

акции «Здоровье нации – в наших 

руках!» 

– – – – 2010-  

2012 

АКР СРМ, ОО, 

ОКИ, ОВД, 

УФСКН 

Демонстрация выбора 

большинством молодежи 

здорового образа жизни, 

формирование у присут-

ствующих установки на 

неприятие наркотического 

стереотипа мышления, на 

стремление к здоровому 

образу жизни 



2.6.  Организация проведения рок-

концерта «Rock – ЗА здоровый об-

раз жизни!» с участием рок-групп 

г. Константиновска, посвященного 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным обо-

ротом 

– – – – ежегод- 

но,     

июнь 

– СРМ Демонстрация выбора 

большинством молодежи 

здорового образа жизни;  

формирование у присут-

ствующих установки на не  

приятие наркотического 

стереотипа мышления, на   

стремление к здоровому 

образу жизни   

2.7.  Обучение социальным навыкам 

учащихся общеобразовательных    

учреждений района и ГОУ НПО 

ПУ № 91 в ходе образовательных 

программ профилактической 

направленности 

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, ПУ № 91 Формирование у обучаю-

щихся и воспитанников 

навыков поведения в 

стрессовых и иных слож-

ных жизненных ситуаци-

иях; увеличение с 53,7 до 

75 процентов доли про-

шедших обучение по об-

разовательным профилак-

тическим программам    

2.8.  Проведение межведомственными 

лекторскими группами информа-

ционно-пропагандистской работы 

антинаркотической направленно-

сти в общеобразовательных учре-

ждениях и учреждениях начально-

го, среднего и высшего профессио-

нального образования 

– – – – 2010–  

2012 

АКР ОО, ЦРБ, ОВД, 

СРМ, КПК, 

КСХТ,   ПУ № 

91,  филиал 

ЮФУ    

 

Информирование  уча-

щихся и студентов о со-

держании проблемы    

наркомании, ведение вос-

питательной работы, при-

витие духовно-

нравственных ценностей   



2.9.  Агитационная и разъяснительная 

работа среди учащихся общеобра-

зовательных учреждений района и 

среди студентов учреждений 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования 

при проведении Дней большой 

профилактики с участием работни-

ков здравоохранения  

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, ЦРБ, ОВД, 

КПК, КСХТ, 

ПУ № 91, фи-

лиал ЮФУ 

Информирование учащих-

ся и студентов о содержа-

нии проблемы наркома-

нии, ведение воспитатель-  

ной работы, привитие ду-

ховно-нравственных цен-

ностей   

2.10. Проведение массовых мероприятий 

по пропаганде здорового образа 

жизни с участием призеров област-

ных и районных спортивных со-

ревнований 

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, СФКСТ Популяризация массового 

спорта и вовлечение детей 

и подростков в системати-

ческие занятия спортом и 

физической культурой 

2.11.  Проведение работы с жителями 

станиц и хуторов района по   

пропаганде здорового образа жиз-

ни, физической культуры и    

спорта, ценностей семейного бла-

гополучия, антинаркотической 

культуры, основанной на традици-

ях казачества 

– – – – 2010–  

2012 

– МКД Содействие сохранению и 

развитию культурных и 

духовных традиций каза-

чества, формирование ан-

тинаркотического миро-

воззрения     

2.12. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбо-

ра сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, профессио-

нального обучения подрост- 

ков и молодежи       

– – – – 2010–  

2012 

– ЦЗН Обеспечение занятости 

молодежи,  вовлечение их 

в  трудовую деятельность, 

снижение  вероятности во-   

влечения в противоправ-

ную деятельность         

 
 

Подраздел  «Формирование и пропаганда здорового образа жизни» 
 



2.13. Проведение спортивных мероприя-

тий под девизом «Спорт без нарко-

тиков!» 

– – – – 2010–  

2012 

СФКСТ СФКСТ Увеличение числа  

подростков и молодежи, 

участвующих в профилак-

тических антинаркотиче-

ских спортивных меро-

приятиях. 

Охват спортивными меро-

приятиями не менее 300 

участников  

2.14. Проведение информационно-   

пропагандистских, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, 

направленных на вовлечение детей 

и подростков совместно с их роди-

телями в систематические занятия 

физической культурой и спортом   

– – – – 2010–  

2012 

– СФКСТ, ОО Пропаганда семейных 

ценностей,  формирование 

семейной профилактики 

наркомании   

2.15. Проведение массовых мероприятий 

по пропаганде здорового образа 

жизни 

– – – – 2010–  

2012 

– СФКСТ, ОО Популяризация массового 

спорта и вовлечение де-

тей, подростков  и моло-

дежи в систематические 

занятия физической куль-

турой и спортом  



2.16. Организация мероприятий по про-

паганде здорового образа жизни, 

правовому и духовно-  

нравственному воспитанию в Со-

циально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних и их ро-

дителей:  

– правовые лектории для несовер-

шеннолетних, их родителей и за-

конных представителей; 

– профилактическая работа с несо-

вершеннолетними, имеющими    

различные формы социальной 

дезадаптации;   

– консультативная и коррекцион-

ная помощь детям и подросткам 

с проблемами в обучении и пове-

дении;     

– социальный патронаж  

семей «группы риска». 

 

 

 

 

 

– – – – 2010–  

2012 

– ОСЗН, СРЦ Формирование установки 

на неприятие наркотиче-

ского стереотипа мышле-

ния, на стремление к здо-

ровому образу жизни, вос-

становление социального 

статуса  

 

Подраздел  «Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры» 
 



2.17. Организация цикла печатных пуб-

ликаций, направленных на пропа-

ганду антинаркотической культуры 

(интервью с лицами, популярными 

в молодежной среде, авторитетны-

ми общественными лидерами, кон-

сультации специалистов, репорта-

жи, очерки)   

– – – – 2010–  

2012 

АКР АКР,  

районная газе-

та «Донские 

огни» 

Формирование идеологии 

здорового образа жизни и 

мотивации к отказу от по-

требления наркотиков и  

других психоактивных 

веществ;  вовлечение 

населения района в работу 

по профилактике нарко-

мании; разъяснение насе-

лению роли органов му-

ниципальной власти в 

противодействии незакон-

ному обороту наркотиков, 

принимаемых ими мерах    

2.18. Изготовление и размещение в 

учреждениях образования, культу-

ры, социальной сферы, здраво-

охранения в общественных местах 

тематической полиграфической 

продукции    

– – – – 2010–  

2012 

АКР АКР, ОО, 

ОКИ, ОСЗН, 

ЦРБ 

Информирование населе-

ния по вопросам профи-

лактики проблем, связан-

ных с потреблением 

наркотиков  



2.19. Организация и проведение инфор-

мационных мероприятий («круглые 

столы»; пресс-конференции; бри-

финги)       

– – – – 2010–  

2012 

- АКР Информирование  населе-

ния о содержании пробле-

мы наркомании, мерах 

по борьбе с ее распро-

странением, роли обще-

ственных организаций и 

от- 

дельных граждан в ее ре-

шении;  формирование у    

участников установки на 

неприятие наркотического 

стереотипа мышления, на      

стремление к здоровому 

образу жизни  
 

III.  Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых 
 

3.1.  Обеспечение повышения квалифи-

кации врача-психиатра-нарколога 

на циклах усовершенствования в 

рамках последипломной подготов-

ки   

– – – – 2010–  

2012 

– ЦРБ Повышение качества и 

эффективности оказывае-

мой медицинской помощи     

3.2. Организация социально-

психологического сопровождения 

несовершеннолетних, имевших 

опыт потребления наркотиков и 

прошедших курс реабилитации, а 

также несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в наркологическом 

кабинете 

– – – – 2010–  

2012 

– ЦРБ, ОО Профилактика рецидивов 

потребления наркотиков и 

оказание помощи в кри-

зисных ситуациях     



3.3. Оказание помощи семьям, особен-

но в конфликтных ситуациях 

(начало наркотизации ребенка, 

уходы из дома, реабилитация после 

антинаркотического лечения): ин-

формирование родителей о формах 

и методах обследования, помощь в 

установлении контактов со специа-

листами 

– – – – 2010–  

2012 

– ЦРБ, ОО Формирование в семье ан-

тинаркотического миро-

воззрения; снижение ко-

личества лиц, употребля-

ющих наркотики     

 

IV.  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту          
 

Подраздел  «Проведение индивидуальной профилактической работы» 
 

4.1.  Проведение с несовершеннолетни-

ми, склонными к потреблению 

наркотиков, индивидуальной кор-

рекционной и профилактической 

работы, психолого-

педагогического сопровождения          

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, МКД Формирование у несовер-

шеннолетних, склонных к   

потреблению наркотиков, 

установки на неприятие   

наркотического стереоти-

па мышления, на стремле-

ние к здоровому образу 

жизни      

4.2.  Организация социально-

психологического сопровождения 

несовершеннолетних, имевших 

опыт потребления наркотиков и   

прошедших курс реабилитации в 

Областном центре психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции, а также несовершенно-

летних, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете   

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, ЦРБ Профилактика рецидивов 

потребления наркотиков и  

оказание помощи в кри-

зисных ситуациях   



4.3.  Организация временного трудо-

устройства:  

– несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет (в том 

числе находящихся в социально 

опасном положении) в свободное 

от  

учебы время;  

– безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске ра-

боты;   

– безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпуск-

ников учреждений начального и 

средне- 

го профессионального образова-

ния, ищущих работу впервые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

– – – – 2010–  

2012 

– ЦЗН Снижение риска вовлече-

ния в противоправную де-

ятельность, связанную с 

незаконным оборотом 

наркотиков  



 

Подраздел  «Противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе» 
 

4.4.  Обеспечение формирования нетер-

пимого отношения родителей к 

риску наркотизации несовершен-

нолетних в  микросреде, в которой 

растет и общается их ребенок; 

убеждение лиц, склонных к по-

треблению наркотиков, и членов их 

семей в необходимости принятия 

решения о прекращении потребле-

ния наркотиков и лечении; преду-

преждение внутрисемейного во-

влечения детей в раннюю алкого-

лизацию, наркоманию; профилак-

тика жестокого обращения с     

детьми в семье       

– – – – 2010-  

2012 

- ОО, ЦРБ, 

ОСИН, УВД, 

МКД 

 

Формирование в семьях 

антинаркотического миро-   

воззрения; снижение ко-

личества лиц, потребляю-

щих наркотики; преду-

преждение внутрисемей-

ного вовлечения детей в 

алкоголизацию, наркома-

нию        



4.5.  Оказание помощи семьям, особен-

но в конфликтных ситуациях 

(начало наркотизации ребенка, 

уходы из дома, реабилитация после 

антинаркотического лечения):  

– консультирование по вопросам 

преодоления семейных конфлик-

тов;  

– информирование родителей о 

формах и методах обследований;  

помощь в установлении контак-

тов со специалистами; 

– оказание коррекционной помо-

щи;  

– индивидуальное семейное кон-

сультирование родителей из про-

блемных и конфликтных семей 

по    

предупреждению ранней алкого-

лизации, наркотизации, безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи      

– – – – 2010-  

2012 

– ОО, ЦРБ, 

ОСИН, УВД, 

МКД 

Формирование в семьях 

антинаркотического миро-   

воззрения; снижение ко-

личества лиц, потребляю-

щих наркотики; преду-

преждение внутрисемей-

ного вовлечения детей  

в алкоголизацию, нарко-

манию        

4.6.  Принятие мер по ликвидации при-

тонов для потребления наркотиков, 

мест сбыта наркотиков в жилом 

секторе      

– – – – 2010–  

2012 

– УВД,  

УФСКН  

 

Ликвидация мест распро-

странения наркотиков, во-   

влечения в незаконное по-

требление наркотиков    



4.7.  Проведение антинаркотической 

работы с населением: сходы граж-

дан с разъяснением законодатель-

ства; поквартирные беседы участ-

ковых уполномоченных милиции       

– – – – 2010–  

2012 

– ГП и СП, ОВД Формирование у населе-

ния антинаркотического 

мировоззрения; выявление 

притонов для потребления 

наркотиков, мест сбыта 

наркотиков; снижение ко-

личества лиц, потребляю-

щих наркотики  

4.8.  Принятие мер по обеспечению тре-

бования законодательства о запрете 

продажи табачных изделий и   

алкогольных напитков несовер-

шеннолетним   

– – – – 2010–  

2012 

– ОВД Выявление и устранение 

причин и условий, способ-

ствующих развитию сте-

реотипа мышления, 

направленного на измене-

ние   

сознания путем потребле-

ния психоактивных ве-

ществ  

4.9.  Проведение информационно-   

пропагандистской работы по про-

филактике незаконного оборота  

наркотиков с жителями станиц и 

хуторов района, с наркозависимы-

ми гражданами; при получении 

информации о возможных фактах 

противоправной деятельности,    

связанной с наркотиками, незамед-

лительное информирование право-

охранительных органов    

 

 

 

 

  

– – – – 2010–  

2012 

– МКД, ГП и СП Предупреждение и пресе-

чение незаконного оборо-

та наркотиков; снижение 

количества лиц, потреб-

ляющих наркотики  



 

Подраздел  «Противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде» 
 

4.10. Пресечение фактов сбыта и по-

требления наркотиков в образова-

тельных учреждениях, студенче-

ских общежитиях и на прилегаю-

щих к ним территориях    

– – – – 2010–  

2012 

– ОВД,  

УФСКН, ОО 

(в части ин- 

формирования 

ОВД, УФСКН) 

Сокращение незаконного 

оборота наркотиков в об-

разовательных учрежде-

ниях; снижение количе-

ства учащихся и студен-

тов, вовлеченных в неза-

конное потребление 

наркотиков        

4.11. Информирование органов внутрен-

них дел, подразделений по де- 

лам несовершеннолетних органов 

внутренних дел о выявленных 

учащихся, имеющих признаки воз-

можного потребления наркотиков, 

либо о лицах, возможно участвую-

щих в их распространении, приня-

тие в отношении них профилакти-

ческих, административных либо 

иных мер по предупреждению и 

пресечению противоправной дея-

тельности   

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, ОВД Сокращение незаконного 

оборота наркотиков в об-

разовательных учрежде-

ниях; снижение количе-

ства учащихся и студен-

тов, вовлеченных в неза-

конное потребление 

наркотиков        



4.12. Проведение мероприятий по пре-

вентивному пресечению незакон-

ного потребления или сбыта нарко-

тиков в образовательных учрежде-

ниях:  

– обеспечение режима доступа в 

здания;  

– организация контроля прилега-

ющих к образовательным учре-

ждениям и студенческим обще-

житиям территорий;      

организация контроля в местах, 

дающих возможность уединения 

в учебных заведениях, на диско-

теках, в студенческих общежити-

ях и в иных местах;  

– информирование органов внут-

ренних дел, подразделений по де- 

лам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел по фактам 

выявления правонарушений и 

преступлений 

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, ОВД Выявление и устранение 

причин и условий, способ-

ствующих незаконному 

обороту наркотиков в об-

разовательных учрежде-

ниях   

4.13. Выявление родителей (иных закон-

ных представителей) несовершен-

нолетних и иных лиц, вовлекаю-

щих их в совершение право-  

нарушений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков       

 

 

 

 

– – – – 2010–  

2012 

– ОО, ОВД Снижение количества 

учащихся и студентов, во-

влеченных в незаконное 

потребление  наркотиков        



 

Подраздел  «Противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга» 
 

4.14. Выявление, предупреждение и пре-

сечение в местах досуга торговли и 

злоупотребления наркотиками, а 

также административных правона-

рушений, связанных с ними     

– – – – 2010–  

2012 

– ОВД,  

УФСКН  

Предупреждение и пресе-

чение незаконного оборо-

та наркотиков; снижение 

количества лиц, потреб-

ляющих наркотики  

4.15. Выявление лиц, находящихся в 

общественных местах, местах   

досуга или проведения массовых 

мероприятий в состоянии наркоти-

ческого опьянения, принятие к    

ним мер профилактического или 

административного воздействия     

– – – – 2010–  

2012 

- ОВД Предупреждение и пресе-

чение незаконного оборо-

та наркотиков; снижение 

количества лиц, потреб-

ляющих наркотики  

 

Подраздел  «Снижение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота» 
 

4.16. Осуществление контроля соблюде-

ния правил хранения и использова-

ния наркотических средств и   

психотропных веществ, порядка от   

пуска лекарственных средств, 

включенных в список № 1 сильно- 

действующих веществ, утвержден-

ный Постоянным комитетом по   

контролю наркотиков  

– – – – 2010–  

2012 

– УФСКН,          

ЦРБ  

(в пределах  

компетенции, 

установлен-  

ной федераль-

ным законода-

тельством) 

Выявление и устранение 

причин и условий, способ-

ствующих выводу подкон-

трольных веществ из ле-

гального в незаконный 

оборот     

4.17. Уничтожение очагов произраста-

ния дикорастущей конопли     

– – – – 2010–  

2012 

– ОСХ, ГИР,          

УФСКН, ОВД, 

ГП и СП          

 

 

Уничтожение сырьевой 

базы для производства и    

изготовления наркотиков 

растительного происхож-

дения канабисной  группы   



4.18. Проведение оперативно-

розыскных, уголовно-

процессуальных и профилактиче-

ских мероприятий, направленных 

на снижение объемов незаконного  

оборота наркотиков на территории 

Ростовской области      

– – – – 2010–  

2012 

– УФСКН, 

ОВД 

Снижение доступности 

наркотиков в сфере их не-

законного потребления 

4.19. Проведение силами муниципаль-

ной казачьей дружины мероприя-

тий по выявлению возможных фак-

тов незаконного культивирования 

наркосодержащих растений и     

очагов произрастания дикорасту-

щей конопли с последующим ин-

формированием правоохранитель-

ных органов  

– – – – 2010–  

2012 

– МКД Уничтожение сырьевой 

базы для производства и    

изготовления наркотиков 

растительного происхож-

дения канабисной группы   

4.20. Содействие силами муниципальной 

казачьей дружины правоохрани-

тельным органам в противодей-

ствии незаконному обороту нарко-

тиков и злоупотреблению ими  

– – – – 2010–  

2012 

– МКД Повышение эффективно-

сти противодействия неза-

конному обороту нар- 

котиков; формирование 

антинаркотического ми-

ровоззрения     

4.21. Информирование жителей района о 

действующем законодательстве, 

запрещающем незаконные опера-

ции с наркотическими средствами, 

психотропными и сильнодейству-

ющими веществами, об ответ-

ственности за незаконные посевы 

наркосодержащих растений         

– – – – 2010–  

2012 

- УФСКН,        

ОВД, ГП и СП 

Повышение правовой гра-

мотности населения         

 


