
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 2015 год 
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<2> 
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1. Подпрограмма 1 «Про-
тиводействие корруп-
ции в Константинов-
ском районе» 

  X X X X X X X 

1.1 Основное мероприятие 
Совершенствование пра-
вового регулирования в 
сфере противодействия 
коррупции 

 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(секретарь комиссии)/ 
И.В.Самарцева 

Постановление Администрации Констан-
тиновского района от 29.04.2015 № 97 «О 
внесении изменений в постановление 
Администрации Константиновского рай-
она от 20.03.2013 № 470 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении лицом, 
поступающим на должность руководите-
ля муниципального учреждения Констан-
тиновского района, а также руководите-
лями муниципальных учреждений сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»»; 
Постановление Администрации Констан-
тиновского района от 29.04.2015 № 98 
«Об утверждении Правил проверки до-
стоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности»; 
Постановление Администрации Констан-
тиновского района от 29.04.2015 № 98 
«Об утверждении Порядка размещения 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

- - - - - 
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сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера граждан, замещающих муни-
ципальную должность в Администрации 
Константиновского района, должности 
муниципальной службы в Администра-
ции Константиновского района и ее ор-
ганах, руководителей муниципальных 
учреждений Константиновского района, а 
также членов их семей на официальном 
сайте Администрации Константиновско-
го района, и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для 
опубликования». 

1.1.1 Мероприятие: 
разработка и утвержде-
ние планов противодей-
ствия коррупции в орга-
нах местного самоуправ-
ления Константиновского 
района  

Администрация Кон-
стантиновского района 
(Специалист 1 катего-
рии отдела архитекту-
ры, градостроитель-
ства, дорожного строи-
тельства, электро–
газоснабжения, транс-
порта и связи) 
/Морозова М.А. 

создание основы для последовательной и 
наступательной работы по противодей-
ствию коррупции 
Постановление Администрации Констан-
тиновского района от 01.02.2016 № 77 
«Об утверждении плана противодействия 
коррупции в Константиновском районе 
на 2016-2017 годы». 

01.10.2015 
 

02.02.2016 
 

X X X X X 

1.2 Основное мероприятие 
Оптимизация функцио-
нирования системы про-
тиводействия коррупции 

         

 Мероприятие: 
обеспечение деятельности 
комиссии по противодей-
ствию коррупции в Кон-
стантиновском районе 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(секретарь комиссии) 

Выполнение плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в Констан-
тиновском районе на 2015 год.  
Проведено 4 заседания комиссии по про-
тиводействию коррупции в Константи-
новском районе. Рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. О реализации доходов, полученных 
МБУК «Константиновский районный дом 
культуры» от оказания платных услуг 
(исп.решения комиссии от 17.09.2014 № 
3) в 2014 году. 

2. О результатах реализации муници-
пальной программы «Противодействие 
коррупции в Константиновском районе на 
2014-2020 годы» в 2014 году. 

 
 
 
 
 

20.03.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.06.15 

X X X X X X 
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3. Об утверждении сводного отчета о 
результатах проведения антикоррупцион-
ного мониторинга на территории Кон-
стантиновского района в 2014 году. 

4. О результатах осуществления секто-
ром финансового контроля Администра-
ции Константиновского района контроля 
над расходованием бюджетных средств. 

5. О результатах рассмотрения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 2014 
год, представленных муниципальными 
служащими Администрации Константи-
новского района. 

6. О принимаемых мерах по предупре-
ждению коррупционных нарушений в 
сфере закупок для муниципальных нужд. 

7. Соблюдение законодательства в 
сфере управления муниципальной соб-
ственностью и осуществление контроля за 
использованием муниципального имуще-
ства. 

8. О результатах деятельности право-
охранительных органов в сфере борьбы с 
коррупцией в Константиновском районе и 
мерах по повышению ее эффективности. 

9. О работе, направленной на снижение 
правового нигилизма молодежи, форми-
рование нетерпимости к коррупционному 
поведению. 

10. Об исполнении решения Комиссии 
по противодействию коррупции в Кон-
стантиновском районе от 25.06.2015 г. 
(вопрос 5.1) «Причины повторных нару-
шений в сфере бюджетного законодатель-
ства» и (вопрос 5.2) «О мерах, принимае-
мых учреждениями по устранению выяв-
ленных нарушений в сфере бюджетного 
законодательства и недопущения их в 
дальнейшем». 

11. О проводимой работе по выявлению, 
предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов в Администрации Кон-
стантиновского района и о соблюдении 
муниципальными служащими Админи-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.12.15 
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страции района ограничений и запретов, 
предусмотренных антикоррупционным 
законодательством и законодательством о 
муниципальной службе. 

12. О пресечении коррупционных пра-
вонарушений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, землепользо-
вания и градостроительства (исполнение 
протокола заседания Совета по вопросам 
местного самоуправления при полномоч-
ном представителе Президента РФ в 
ЮФО от 19.02.2015). 

13. О плане работы Комиссии по проти-
водействию коррупции в Константинов-
ском районе на 2016 год. 

1.3 Основное мероприятие 
Вопросы кадровой поли-
тики  

         

1.3.1 Мероприятие: 
организация и осуществ-
ление контроля за со-
блюдением муниципаль-
ными служащими Адми-
нистрации Константи-
новского района ограни-
чений и запретов, преду-
смотренных законода-
тельством о муниципаль-
ной службе 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(Общий отдел/ Е.Н. 
Кузменькова) 

предупреждение коррупционных право-
нарушений, повышение эффективности 
профилактической деятельности  
предупреждение коррупционных право-
нарушений, повышение эффективности 
профилактической деятельности  
- постановлением Администрации Кон-
стантиновского района от 15.09.2014 
№ 1612 внесены изменения в постанов-
ление Администрации Константиновско-
го района от 23.04.2012 № 670 «О поряд-
ке предоставления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в органах местного 
самоуправления Константиновского рай-
она и муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления Констан-
тиновского района, лицами, замещающи-
ми муниципальные должности на посто-
янной основе, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а так же сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»», 
которыми утвержден перечень муници-

01.01.2015 
 

31.12.2015 
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пальных должностей, должностей муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления Константиновского рай-
она, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципаль-
ные служащие органов местного само-
управления Константиновского района, 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей. 
Данные изменения так же предусматри-
вают предоставление указанными лицами 
как сведений о доходах, так и сведений о 
расходах в соответствии с Федеральным 
законом «О муниципальной службе».  
- постановлением Администрации Кон-
стантиновского района от 29.04.2015 № 
97 внесены изменения в постановление 
Администрации Константиновского рай-
она от 20.03.2013 № 470 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении лицом, 
поступающим на должность руководите-
ля муниципального учреждения Констан-
тиновского района, а также руководите-
лями муниципальных учреждений сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а так 
же сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»». 
Сведения о доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Константиновского района. 
В Администрации Константиновского 
района 30.09.2010 г. распоряжением 
№ 184 «О создании комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов муници-
пальной службы» создана Комиссия по 
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урегулированию конфликта интересов 
муниципальной службы. 
За отчетный период конфликтов интере-
сов муниципальных служащих не выяв-
лено  

1.3.2. Мероприятие: 
проведение проверок в 
Администрации Констан-
тиновского района инфор-
мации коррупционной 
направленности в отноше-
нии муниципальных слу-
жащих  

Администрация Кон-
стантиновского района 
(Общий отдел/ Е.Н. 
Кузменькова) 

предупреждение и выявление коррупци-
онных правонарушений, формирование 
эффективной кадровой политики в Ад-
министрации района  
Организация проверки сведений об об-
ращении к муниципальному служащему 
каких-либо лиц в целях склонения муни-
ципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений в Ад-
министрации Константиновского района 
осуществляется в соответствии с Распо-
ряжением Администрации района от 
13.07.2009 № 217. Сведения подлежат 
рассмотрению на комиссии по противо-
действию коррупции в Константинов-
ском районе.  
За отчетный период к совершению кор-
рупционных правонарушений в целях 
склонения сведений об обращении к му-
ниципальному служащему в комиссию не 
поступало. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 

1.3.3. Мероприятие: 
координация работы по 
проведению функцио-
нальной ротации кадров 
работников муниципаль-
ной службы на тех 
направлениях и должно-
стях, где особенно велик 
риск коррупции, и созда-
ние кадрового резерва 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(Общий отдел/ Е.Н. 
Кузменькова) 

предупреждение и выявление коррупци-
онных правонарушений, формирование 
эффективной кадровой политики в Адми-
нистрации Константиновского района  
 
работа по проведению функциональной 
ротации не проводилась, планируется в 
2016 году 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 

1.4 Основное мероприятие 
Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 
правовых актов Констан-
тиновского района и их 
проектов 

         

1.4.1 Мероприятие: 
организация проведения 

Администрация Кон-
стантиновского района 

предупреждение и выявление коррупци-
онных правонарушений, реализация ан-

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 
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антикоррупционной экс-
пертизы нормативных 
правовых актов Админи-
страции Константиновско-
го района и их проектов 

(сектор юридической 
службы/ 
И.В.Самарцева) 

тикоррупционного законодательства по 
проведению антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Ад-
министрации Константиновского района. 
Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов и их проектов 
осуществляется в соответствии с распо-
ряжением Администрации Константи-
новского района от 19.01.2011 г. № 5 «Об 
утверждении Положения о порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Админи-
страции Константиновского района и их 
проектов». 
За отчетный период проведено 219 анти-
коррупционных экспертиз действующих 
нормативных правовых актов Админи-
страции Константиновского района, в 
которых выявлен 21 коррупциогенный 
фактор. В отношении проектов норма-
тивных правовых актов Администрации 
Константиновского района проведено 3 
антикоррупционные экспертизы, в кото-
рых выявлено 7 коррупциогенных факто-
ров. 

1.5 Основное мероприятие 
Организация проведения 
антикоррупционных мо-
ниторингов по вопросам 
эффективности мер анти-
коррупционной направ-
ленности 

 
 

 
 

       

1.5.1 Проведение антикорруп-
ционного мониторинга 
оценки эффективности 
мер противодействия кор-
рупции в Константинов-
ском районе 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(комиссия по противо-
действию коррупции) 

Антикоррупционный мониторинг на тер-
ритории Константиновского района прово-
дится в соответствии с областным законом 
Ростовской области от 12.05.2009 №218-ЗС 
«О противодействии коррупции в Ростов-
ской области» и Решением Собрания депу-
татов Константиновского района «Об 
утверждении Порядка осуществления ан-
тикоррупционного мониторинга» (далее – 
Порядок, Порядок проведения антикор-
рупционного мониторинга).  
Основными задачами проведения монито-

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 
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ринга являлись: выявление причин и усло-
вий, способствующих коррупционным 
проявлениям; оценка влияния реализации 
антикоррупционных мер на коррупцион-
ную обстановку в Константиновском рай-
оне; выявление ключевых направлений 
повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Кон-
стантиновского района по противодей-
ствию коррупции, упреждению возможно-
стей возникновения и действия коррупцио-
генных факторов.  
В проведении антикоррупционного мони-
торинга на территории Константиновского 
района принимали участие в рамках своей 
компетенции органы Администрации Кон-
стантиновского района, прокуратура Кон-
стантиновского района, ОМВД России по 
Константиновскому району 

1.6 Основное мероприятие 
Создание условий для 
снижения правового 
нигилизма населения, 
формирование антикор-
рупционного обществен-
ного мнения и нетерпи-
мости к коррупционному 
поведению 

         

1.6.1 Мероприятие: 
обеспечение постоянного 
обновления информации 
по противодействию 
коррупции на официаль-
ном сайте Администра-
ции Константиновского 
района в информацион-
но-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(секретарь комиссии, 
общий отдел/ Е.Н. Куз-
менькова)  

предупреждение коррупционных право-
нарушений 
На официальном сайте Администрации 
Константиновского района создан раздел 
«Противодействие коррупции», на кото-
ром размещаются нормативные акты, 
направленные на противодействие кор-
рупции, протоколы заседаний Комиссии 
по противодействию коррупции в Кон-
стантиновском районе.  
Контроль за обновлением информации на 
официальном сайте, осуществляется об-
щим отделом Администрации Констан-
тиновского района.  

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 

1.6.2 Мероприятие:  
Проведение районного 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

предупреждение коррупционных право-
нарушений 

01.10.2015 
 

30.11.2015 
 

X X X X X 
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конкурса социальной 
рекламы (плакат, анима-
ционный ролик) «Чистые 
руки», детского конкурса 
рисунка «Чистые руки» 

культуры Константи-
новского района (КРБ) / 
Нечаева Л.А. 

 
В течение октября-ноября 2015 года 
проходил районный конкурс социальной 
рекламы антикоррупционной направ-
ленности «Чистые руки», в котором 
приняли участие подростки и представи-
тели студенческой молодежи Констан-
тиновского района. Всего на конкурс 
было представлено 28 творческих работ 
(рисунки, плакаты). 27 ноября 2015 года 
прошло подведение итогов конкурса, 
определены 3 победителя, которые были 
награждены памятными сувенирами. 

1.6.3 Проведение бесед, круг-
лых столов, для молоде-
жи, направленных на 
создание в районе нетер-
пимости к коррупции 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района (КРБ) 
/ Нечаева Л.А. 

предупреждение коррупционных право-
нарушений 
 
- в марте 2015 прошел час информации 
«Будь честен с собой и другими» с уча-
стием студенческой молодежи Констан-
тиновского района (группы КПК и 
КСХТ), во время которого участников 
познакомили с действующими законода-
тельными актами «по борьбе с коррупци-
ей» на территории РФ и Ростовской обла-
сти. Информация сопровождалась муль-
тимедийной презентацией о «громких» 
делах коррупционеров и мерах по борьбе 
с ними. Общее количество участников 
составило 38 человек. 
- с 07.12.2015 по 18.12.2015 гола в чи-
тальном зале КРБ была организована 
книжная выставка и обзор периодической 
печати «За законность и правопорядок», 
посвященные Международному дню 
борьбы с коррупцией. Общее число посе-
тителей выставки составило 85 человек: 
подростки, молодежь, взрослые читатели. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 

1.7 Основное мероприятие 
Мероприятия по просве-
щению, обучению и вос-
питанию по вопросам 
противодействия корруп-
ции 

         

1.7.1. Мероприятие:  Администрация Кон- За отчетный период на курсах по теме 01.01.2015 31.12.2015 X X X X X 
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Обеспечение организа-
ции обучения муници-
пальных служащих Кон-
стантиновского района 
на семинарах или курсах 
по теме «Противодей-
ствие коррупции в орга-
нах государственного и 
муниципального управ-
ления» 

стантиновского райо-
на (общий отдел/ 
Е.Н. 
Кузменькова)  

«Противодействие коррупции в органах 
государственного и муниципального 
управления» принял участие 1 (один) му-
ниципальный служащий (Распоряжение от 
21.10.2015 г. № 254 «О командировке 
Жужневой Ю.А.»).  
Мероприятие подпрограммы не реализова-
но в полном объеме, в связи с тем, что 
семинары и курсы проводятся и организо-
вываются правительством Ростовской 
области. 

  

1.7.2 Мероприятие:  
Включение в учебные 
планы в старших классах 
образовательных учре-
ждений факультативных, 
элективных курсов, мо-
дулей в рамках предме-
тов, дисциплин правовой 
направленности раскры-
вающих современные 
подходы к противодей-
ствию коррупции в Рос-
сийской Федерации 

Отдел образования Ад-
министрации Констан-
тиновского райо-
на/Е.Ю.Дьякова,  
муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского района 

формирование эффективной государ-
ственной политики в образовательных 
учреждениях Константиновского района 
по противодействию коррупции на тер-
ритории Константиновского района 
В учебные планы в старших классах об-
щеобразовательных школ включены спе-
циальные курсы в рамках предметов и 
дисциплин правовой направленности, 
раскрывающие современные подходы к 
противодействию коррупции в Россий-
ской Федерации.  
Доля учащихся прошедших обучение по 
образовательным программам профилак-
тической направленности составила: 
- в учреждениях начального профессио-
нального образования (от общего количе-
ства обучающихся) - 100 % 
- в учреждениях среднего профессио-
нального образования (от общего количе-
ства студентов) - 100% 
- в общеобразовательных школах (от об-
щего количества обучающихся III ступе-
ни) – 100% 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 

1.8 Основное мероприятие 
Меры противодействия 
коррупции в сфере 
предпринимательства 

         

1.8.1 Мероприятие:  
Организация работы с 
целью устранения избы-
точных процедур выдачи 
разрешений или согласо-

Администрация Кон-
стантиновского района 
(отдел социально-
экономического разви-
тия, торговли и туриз-

формирование эффективных условий по 
минимизации коррупционных проявлений 
на территории Константиновского района, 
предупреждение коррупционных право-
нарушений 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 
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ваний органами местного 
самоуправления Кон-
стантиновского района, 
выявление платных по-
среднических услуг, при 
наличии обращений 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства 

ма /Н.В. Степаненко) За отчетный период обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по вопросам предоставления платных 
посреднических услуг в Администрацию 
Константиновского района не поступало.  
 

1.8.2. Мероприятие  
Оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства по вопросам 
преодоления админи-
стративных барьеров, в 
том числе по вопросам 
контрольно-надзорных 
мероприятий, досудебной 
и судебной защиты 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(отдел социально-
экономического разви-
тия, торговли и туризма/ 
Н.В. Степаненко) 

обеспечение правовой защиты 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства 
Для создания экономических, правовых, 
организационных условий и целостной 
системы государственной и обществен-
ной поддержки развития малого пред-
принимательства в районе создана Межве-
домственная комиссия по устранению 
нормативно-правовых, административных 
и организационных барьеров на пути 
развития предпринимательства. Работа 
Комиссии направлена на осуществление 
практического взаимодействия муници-
пальных органов исполнительной власти и 
представителей малого и среднего пред-
принимательства, консолидации интере-
сов для выработки предложений по ос-
новным направлениям развития малого и 
среднего предпринимательства. 
Проведено 4 совместных заседания меж-
ведомственной комиссии по устранению 
административных барьеров на пути раз-
вития предпринимательства и межведом-
ственного Совета по предприниматель-
ству при Администрации Константинов-
ского района. Были рассмотрены следу-
ющие вопросы: 
- 12 марта 2015 года - о проверках кон-
тролирующими органами; 
- 20 мая 2015 года - о формах поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 
- 31 августа 2015 года – виды поддержек 
субъектам малого предпринимательства, 
проблемные вопросы, обмен мнениями; 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 
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- 02 октября 2015 года - взаимодействие 
Администрации Константиновского рай-
она с банковскими учреждениями по во-
просам развития предпринимательства в 
Константиновском районе. 

1.9 Основное мероприятие 
Обеспечение прозрачно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления 
Константиновского района 

         

1.9.1 Мероприятие  
Опубликование в сред-
ствах массовой информа-
ции и на официальном 
сайте Администрации 
Константиновского рай-
она информации о дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления 
Константиновского рай-
она в сфере противодей-
ствия коррупции 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(секретарь комиссии)  

формирование эффективной государ-
ственной политики на территории Кон-
стантиновского района по противодей-
ствию коррупции, опубликование инфор-
мации не менее 1 раза в квартал 
В районной газете «Донские огни», а 
также на сайте администрации Констан-
тиновского района регулярно размещает-
ся информация о деятельности органов 
местного самоуправления Константинов-
ского района. На официальном сайте 
Администрации Константиновского рай-
она публикуются социально значимые 
муниципальные нормативные правовые 
акты и управленческие решения, направ-
ленные на противодействие коррупции, 
статьи на антикоррупционную тематику. 
Также, размещаются проекты норматив-
ных правовых актов Администрации Кон-
стантиновского района для проведения 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы. Информация на официальном сайте 
постоянно обновляется. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 

1.9.2 Мероприятие  
Обеспечение возможно-
сти размещения физиче-
скими и юридическими 
лицами на официальном 
сайте Администрации 
Константиновского рай-
она информации (жалоб) 
о ставших им известны-
ми фактах коррупции 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(общий отдел 
/Е.Н. Кузменькова) 

позволит обеспечить оперативное реаги-
рование и принятие необходимых мер, 
направленных на пресечение ставших 
известными фактов коррупционных про-
явлений силами Администрации Кон-
стантиновского района и правоохрани-
тельными органами 
На официальном сайте Администрации 
Константиновского района создан раздел 
«Обращения граждан», посредством ко-
торого граждане и юридические лица 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

X X X X X 
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могут направить в Администрацию Кон-
стантиновского района обращения (ин-
формацию) о ставших им известными 
фактах коррупции в электронном виде. 
Также, на официальном сайте, имеется 
возможность сообщать о фактах корруп-
ции напрямую Главе Администрации 
Константиновского района. 

2 Подпрограмма 2  
«Комплексные меры 
противодействия зло-
употреблению наркоти-
ками и их незаконному 
обороту»  

Ответственный испол-
нитель - Администра-
ция района/ начальник 
СРМ О.Л. Бакуленко,  
Соисполнители: - МУ 
«Отдел образования 
АКР»/ заведующий 
Дьякова Е.Ю.,  
муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского района, 
муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района 

Снижение уровня болезненности населе-
ния Константиновского района синдромом 

зависимости от наркотиков 

X X 76,3 76,3 76,3 15 кон-
трактов  
и 3 дого-
вора на 
общую 
сумму  

76,3 тыс. 
руб. 

Х 

2.1 Основное  
мероприятие:  
Организационно-
управленческие меры 

Ответственный испол-
нитель - Администра-
ция района/ начальник 
СРМ АКР 
О.Л. Бакуленко, 
соисполнитель – МУ 
«Отдел образования 
АКР»/ заведующий 
Дьякова Е.Ю.,  
муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского района 

Формирование эффективной государствен-
ной политики на территории Константи-
новского района в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и профи-
лактики наркомании на основе периодиче-
ского уточнения реальной наркоситуации 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

3,5 3,5 3,5 1 кон-
тракт  

на сумму  
3,5 тыс. 

руб. 

0 

2.1.1 Мероприятие. 
Обучение работников 
системы образования 
навыкам ведения профи-
лактической работы, 
формам и методам свое-
временного выявления 

Ответственный испол-
нитель –  
Муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского района 

Повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики наркома-
нии; обучение их инновационным мето-
дам и формам ведения профилактической 
работы с учетом положений Концепции 
формирования антинаркотической куль-
туры личности в Ростовской области, 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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первичных признаков 
злоупотребления психо-
активными веществами 

утвержденной решением антинаркотиче-
ской комиссии Ростовской области от 
18.12.2008 г. (протокол № 4) 
 
<1> 

2.1.2 Мероприятие. 
Организация проведе-

ния районного конкурса 
на лучшую организацию 
антинаркотической рабо-
ты в подростково-
молодежной среде 

Ответственный испол-
нитель - Администра-
ция района/ начальник 
СРМ АКР  
Н.А. Калашник; 

Участники – общеоб-
разователь-ные орга-
низации и учреждения 
профессионального 
образования 

Систематизация и обобщение опыта ан-
тинаркотической профилактической ра-
боты с подростками и молодежью на тер-
ритории Константиновского района 
 
<2> 

04.02.2015 18.06.2015 3,5 3,5 3,5 1 кон-
тракт  
на сум-

му  
3,5 тыс. 

руб. 

0 

 Организация проведе-
ния мониторинга: 

 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 
периодического уточнения реальной 
наркоситуации 
<3> 

       

 распространенности пси-
хоактивных веществ в 
образовательных учре-
ждениях района 

Ответственный испол-
нитель –  
МУ «Отдел образова-
ния АКР»/ заведую-
щий Дьякова Е.Ю. 

01.08.2015 
 

31.08.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 наркоситуации и работы 
по организации профи-
лактики наркомании в 
Константиновском рай-
оне 

Ответственный испол-
нитель - Администра-
ция района/ начальник 
СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие.  
Обучение работников 
образования, социальной 
защиты, сотрудников пра-
воохранительных органов 
и иных субъектов профи-
лактической деятельности, 
навыкам ведения профи-
лактической работы, фор-
мам и методам своевре-
менного выявления пер-
вичных признаков злоупо-
требления психоактивны-
ми веществами (1 семинар 
в год) 

Ответственный испол-
нитель –  
МУ «Отдел образова-
ния АКР»/ заведую-
щий Дьякова Е.Ю. 

Повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики наркома-
нии; обучение их инновационным мето-
дам и формам ведения профилактической 
работы с учетом положений Концепции 
формирования антинаркотической куль-
туры личности в Ростовской области 
 
<4> 

  Х Х Х Х Х 

 Мероприятие  
Обучение работников 

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 

Повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики наркома-

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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учреждений культуры 
профилактической дея-
тельности, навыкам ве-
дения профилактической 
работы, формам и мето-
дам работы с населением, 
входящим в «группу 
риска» (2 семинара в год) 

культуры и искусства 
Администрации Кон-
стантиновского райо-
на»/ заведующий  

Н.А. Калашник 

нии; обучение их инновационным мето-
дам и формам ведения профилактической 
работы с учетом положений Концепции 
формирования антинаркотической куль-
туры личности в Ростовской области 
<5> 

 Мероприятие 
Выявление несовершенно-
летних, находящихся в 
социально опасном поло-
жении и склонных к по-
треблению наркотиков; 
ведение районного банка 
данных указанных лиц 

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 
образования Админи-
страции Константинов-
ского района»/ заведу-
ющий  

Е.Ю. Дьякова 

Выявление фактов потребления нарко-
тиков несовершеннолетними, ведение 
учета несовершеннолетних, склонных к 
потреблению наркотиков  
 
Исполнителем ежеквартально проводит-

ся мониторинг наркоситуации и органи-
зации работы по профилактике наркома-
нии в общеобразовательных организациях 
района. По состоянию на 31.12.2015 года 
случаев употребления, распространения 
наркотических веществ среди несовер-
шеннолетних не выявлено, официально 
зарегистрированных потребителей нарко-
тических и психотропных веществ среди 
обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций не выявлено.  

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация проведения 
межведомственных про-
верок организации рабо-
ты по профилактике 
наркомании в городском 
и сельских поселениях 

Администрация рай-
она (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Совершенствование системы профилак-
тики наркомании, выявление несовер-
шеннолетних, склонных к потреблению 
наркотиков 
<6> 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Открытие кружков си-
стемы дополнительного 
образования на базе об-
разовательных учрежде-
ний  

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 
образования Админи-
страции Константи-
новского района»/ 
заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

Увеличение охвата детей услугами до-
полнительного образования  
<7> 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация обучаю-

щих семинаров для спе-
циалистов учреждений 
социального обслужива-

Ответственный испол-
нитель – МУ ОСЗН 
Администрации Кон-
стантиновского райо-
на/ заведующий  

Повышение уровня подготовки специа-
листов в сфере профилактики наркома-
нии; обучение их инновационным мето-
дам и формам ведения профилактической 
работы с учетом положений Концепции 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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ния семьи и детей  С.В. Кузмичѐва формирования антинаркотической куль-
туры личности в Ростовской области  
 <8> 

2.2 Основное  
мероприятие: 
Меры по общей профи-

лактике наркомании, 
формированию анти-
наркотического мировоз-
зрения 

Ответственный испол-
нитель – Администра-
ция Константиновско-
го района/ начальник 
СРМ АКР 
О.Л. Бакуленко. 

Соисполнители - 
МУ «Отдел образова-
ния АКР»/ заведую-

щий  
Е.Ю. Дьякова, муни-

ципальные бюджетные 
учреждения культуры 

Константиновского 
района 

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

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

72,8 72,8 72,8 14 кон-
трактов 
и 3 дого-
вора на 
общую 
сумму  

72,8 
тыс. 
руб. 

Х 

2.2.1 Мероприятие: 
Проведение районных 

мероприятий в рамках 
областного фестиваля 
творчества юношества и 
молодежи «Сильному 
государству – здоровое 
поколение!» 

Ответственный испол-
нитель –  
МУ «Отдел образова-

ния Администрации 
Константиновского 
района»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

Увеличение числа подростков и моло-
дежи, участвующих в творческой дея-
тельности, пропагандирующей здоровый 
образ жизни, нравственность, духовность. 
 
<9> 

28.09.2015 22.10.2015 6,4 6,4 6,4 1 договор  
на сумму  

6,4 
тыс.руб  

Х 

2.2.2 Мероприятие: 
Проведение районной 
эстафеты культурно-
досуговых мероприятий 
«Дома культуры – за 
здоровый образ жизни!» 
В том числе: 

Ответственный испол-
нитель -
муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района/  
директор КРДК С.Ф. 

Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 

28.09.2015 22.10.2015 28,0 28,0 28,0 7 догово-
ров на 
сумму  

28,0 тыс. 
руб. 

Х 

 Мероприятие 
Районный конкурс среди 
учреждений культуры на 
лучшее культурно-
досуговое мероприятие 
для детей и подростков 
по антинаркотической 
пропаганде «Мы выбира-
ем жизнь» 

Ответственный испол-
нитель - муниципаль-
ные бюджетные учре-
ждения культуры Кон-
стантиновского райо-
на/  
директор КРДК С.Ф. 

Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 
<10> 

30.09.2015 30.09.2015
. 

7,0 7,0 7,0 2 кон-
тракта  

на сумму 
7,0 тыс. 

руб. 

Х 

 Мероприятие. Ответственный испол- Популяризация здорового образа жизни. 20.11.2015 20.11.2015 5,7 5,7 5,7 1 кон- Х 
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Тематическая программа 
«Мир без наркотиков» 

нитель -
муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района/  

директор КРДК С.Ф. 
Шуклина  

 
<11> 

. тракт  
на сум-

му 
5,7 тыс. 

руб. 

 Мероприятие. 
Районная выставка твор-
ческих работ детей и 
подростков «Будь здо-
ров!» 

Ответственный испол-
нитель -
муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района/  
директор КРДК С.Ф. 

Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 
<12> 

24.05.2015  31.05.2015 4,2 4,2 4,2 1 кон-
тракт  
на сум-

му 
4,2 тыс. 

руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Праздник «День здоро-

вья», посвященный Все-
российскому дню здоро-
вья 

Ответственный испол-
нитель -
муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района/  

директор КРДК С.Ф. 
Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 
<13> 

07.04.2015 07.04.2015 4,7 4,7 4,7 1 кон-
тракт  
на сум-

му 
4,7 тыс. 

руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Антинаркотическая ак-

ция «Скажи наркотикам – 
нет!» 

Ответственный испол-
нитель -
муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района/  

директор КРДК С.Ф. 
Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 
<14> 

23.06.2015 23.06.2015 1,4 1,4 1.4 1 кон-
тракт  
на сум-

му 
1,4 тыс. 

руб. 

Х 

 Мероприятие 
Цикл тематических ве-

черних музыкально-
развлекательных про-
грамм «Мы – вместе!» 

Ответственный испол-
нитель - муниципаль-
ные бюджетные учре-
ждения культуры Кон-
стантиновского райо-
на/  

директор КРДК С.Ф. 
Шуклина  

Популяризация здорового образа жизни. 
 
<15> 

01.01.2015 31.12.2015 5,0 5,0 5,0 1 кон-
тракт  
на сум-

му 
5,0 тыс. 

руб. 

Х 

2.2.3 Мероприятие: 
Организация проведения 
районных мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

Ответственный испол-
нитель – Администра-
ция Константиновского 
района/ начальник СРМ 
АКР 

В 2015 году запланированы и проведены 
следующие мероприятия антинаркотиче-
ской направленности: 
- районный антинаркотический марафон 

«У-Лица моего здоровья»; 

01.01.2015 31.12.2015 12,8 12,8 12,8 2 кон-
тракта 
и 1 дого-

вор  
на об-

Х 
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О.Л. Бакуленко. 
Соисполнители –  
МУ «Отдел образова-
ния Администрации 
Константиновского 
района»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова; 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района/  
директор КРБ 
Л.А. Нечаева 

- антинаркотическая акция «Здоровье 
нации – в наших руках!»; 
- показ спектакля «Планета здоровья» 

кукольным театром «Теремок. 

щую 
сумму  

12,8 
тыс руб. 

 Мероприятие. 
Организация проведе-

ния районного анти-
наркотического марафо-
на «У-Лица моего здоро-
вья» 

Ответственный испол-
нитель – Администра-
ция Константиновско-
го района/ начальник 
СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко 

Демонстрация выбора большинством 
молодежи здорового образа жизни, фор-
мирование установки на неприятие 
наркотического стереотипа мышления, на 
стремление к здоровому образу жизни 
<16> 

18.09.2015 18.09.2015 6,7 6,7 6,7 1 кон-
тракт  
на сум-

му  
6,7 

тыс.руб. 

0 

 Мероприятие. 
Организация проведе-

ния ежегодной районной 
антинаркотической акции 
«Здоровье нации – в 
наших руках!» 

Ответственный испол-
нитель –  
МУ «Отдел образова-
ния Администрации 
Константиновского 
района»/ заведующий  

Е.Ю. Дьякова 

Демонстрация выбора большинством 
молодежи здорового образа жизни, фор-
мирование установки на неприятие 
наркотического стереотипа мышления, на 
стремление к здоровому образу жизни 
<17> 

06.04.2015 15.05.2015 3,5 3,5 3,5 1 дого-
вор 

на сум-
му  
3,5 

тыс.руб. 

0 

 Мероприятие. 
Показ спектакля «Пла-

нета здоровья» куколь-
ным театром «Теремок»  

Ответственный испол-
нитель -
муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района/  

директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

Популяризация здорового образа жизни 
 
<18> 

01.01.2015 31.12.2015 2,6 2,6 2,6 1 кон-
тракт  
на об-
щую 

сумму  
2,6 тыс 
руб. 

Х 

2.2.4 Мероприятие: 
Проведение информа-

ционно-пропагадистских 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий 
под девизом «Спорт вме-
сто наркотиков!» 

Ответственный испол-
нитель –  

МУ «Отдел образова-
ния Администрации 
Константиновского 

района»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

Популяризация здорового образа жизни, 
вовлечение детей и подростков совместно 
с родителями в систематические занятия 
физической культурой и спортом.  
<19> 

08.10.2015 08.10.2015 11,0 11,0 11,0 1 дого-
вор 

на сум-
му  
11 

тыс.руб. 

Х 

2.2.5 Мероприятие: 
Проведение мероприя-

тий по формированию и 

Ответственный ис-
полнитель -

муниципальные бюд-

Популяризация здорового образа жизни 
 
 

01.01.2015 31.12.2015 9,6 9,6 9,6 4 кон-
тракта  

на об-

Х 
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популяризации здорового 
образа жизни  

жетные учреждения 
культуры Константи-

новского района/  
директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

щую 
сумму  
9,6 тыс 

руб. 

 Мероприятие 
Проведение игровой 

программы «Если хочешь 
быть здоров»  

Ответственный ис-
полнитель -

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района/  

директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

Популяризация здорового образа жизни 
 
<20> 

13.07.2015 13.07.2015 0,6 0,6 0,6 1 кон-
тракт 
на сум-

му  
0,6 

тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Марш здоровья «Я – 

против, Или быть здоро-
вым модно!» 

Ответственный ис-
полнитель -

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района/  

директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

Популяризация здоровых форм отдыха и 
организации досуга 
 
<21> 

07.04.2015 07.04.2015 0,6 0,6 0,6 1 кон-
тракт 
на сум-

му  
0,6 

тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Проведение акции 

«Абонемент по имени 
жизнь», приуроченная 
Всемирному дню без 
табака 

Ответственный ис-
полнитель -

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района/  

директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

Отказ от вредных привычек 
 
<22> 

19.11.2015 19.11.2015 2,1 2,1 2,1 1 кон-
тракт 
на сум-

му  
2,1 

тыс.руб. 

Х 

 Мероприятие. 
Проведение спортивно-
оздоровительного празд-
ника «День Нептуна» 

Ответственный ис-
полнитель -

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района/  

директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

Популяризация здоровых форм отдыха и 
организации досуга, пропаганда занятий 
спортом и плаванием 
 
<23> 

08.07.2015 08.07.2015  6,3 6,3 6,3 1 кон-
тракт 
на сум-

му  
6,3 

тыс.руб. 

Х 

2.2.6 Мероприятие:  
Изготовление атрибути-

ки профилактического 
антинаркотического со-
держания 

Ответственный ис-
полнитель – Админи-
страция Константи-

новского района/ 
начальник СРМ АКР 

О.Л. Бакуленко. 

Для победителей районного антинарко-
тического марафона «У – Лица моего 
здоровья» были изготовлены 20 маек с 
нанесением «Молодежь Константинов-
ского района – за здоровый образ жизни». 

01.09.2015 18.09.2015 5,0 5,0 5,0 1 кон-
тракт 
на сум-

му  
5,0 

тыс.руб. 

0 

 Мероприятие. Ответственный ис- Информирование населения о содержа- 22.06.2015 30.06.2015 Х Х Х Х Х 
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Проведение тематиче-
ской книжной выставки 
«СТОП – наркотикам!» о 
проблемах профилакти-
ки, диагностики и лече-
ния наркозависимости, 
посвященной Междуна-
родному дню борьбы со 
злоупотреблением  
наркотическими сред-
ствами и их незаконным 
оборотом  

полнитель - муници-
пальные бюджетные 

учреждения культуры 
Константиновского 

района/  
директор КРБ 
Л.А. Нечаева  

нии проблемы наркомании, возможных 
путях ее решения, формирование уста-
новки на неприятие наркотического сте-
реотипа мышления, на стремление к  
здоровому образу жизни  
 
<24>  

 Мероприятие. 
Обучение социальным 

навыкам учащихся обще-
образовательных учре-
ждений района и ГБОУ 
НПО РО ПУ № 91 в ходе 
образовательных про-
грамм профилактической 
направленности 

Ответственный испол-
нитель –МУ «Отдел 

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

Соисполнитель - 
ГБПОУ РО «КТТ»/ 

директор Краснянский 
В.В. 

Формирование у обучающихся навыков 
поведения в стрессовых и иных сложных 
жизненных ситуациях 
 
<25>  

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие. 
Проведение межведом-

ственными антинаркоти-
ческими лекторскими 
группами информацион-
но-пропагандистской 
работы антинаркотиче-
ской направленности в 
общеобразовательных 
учреждениях и учрежде-
ниях начального и сред-
него профессионального 
образования  

Ответственный ис-
полнитель –  

Администрация Кон-
стантиновского райо-

на/ ответственный 
секретарь КДН и ЗП 

АКР/ 
Н.В. Король  

Информирование учащихся и студентов 
о содержании проблемы наркомании, 
ведение воспитательной работы, приви-
тие духовно-нравственных ценностей  
 
<26>  

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие. 
Агитационная и разъяс-

нительная работа среди 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений 
района и среди студентов 
учреждений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования при 

Ответственный испол-
нитель –  

Администрация Кон-
стантиновского района/ 
ответственный секре-
тарь КДН и ЗП АКР/ 

Н.В. Король  
Соисполнители –  

МУ «Отдел образования 

Информирование учащихся и студентов 
о содержании проблемы наркомании, 
ведение воспитательной работы, приви-
тие духовно-нравственных ценностей  
 
<27>  
.  
 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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проведении Дней боль-
шой профилактики с 
участием работников 
здравоохранения 

Администрации Кон-
стантиновского райо-

на»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова;  

МБУЗ «КЦРБ» /  
главный врач  
О.В. Гиркина  

 Мероприятие 
Проведение массовых 

мероприятий по пропа-
ганде здорового образа 
жизни с участием призе-
ров областных и район-
ных спортивных сорев-
нований 

Ответственный ис-
полнитель –  

МУ «Отдел образова-
ния Администрации 
Константиновского 

района»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова;  

Соисполнители – 
Администрация Кон-

стантиновского райо-
на/  

начальник СФКС 
А.М. Кузмичев  

Популяризация массового спорта и во-
влечение детей и подростков в система-
тические занятия спортом и физической 
культурой. 
 
<28>  
 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация професси-

ональной ориентации 
граждан в целях выбора 
сферы деятельности 
(профессии), трудо-
устройства, профессио-
нального обучения под-
ростков и молодежи  

Ответственный ис-
полнитель –  

ГКУ РО ЦЗН Кон-
стантиновского райо-
на/ директор Градобо-

ева Л.Н. 

Обеспечение занятости молодежи, во-
влечение их в трудовую деятельность, 
снижение вероятности вовлечения в про-
тивоправную деятельность. 
 
<29>  
 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение информаци-
онно-пропагандистских, 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий, 
направленных на вовле-
чение детей и подростков 
совместно с их родителя-
ми в систематические 
занятия физической куль-
турой и спортом  

Ответственный испол-
нитель –  

Администрация Кон-
стантиновского района/  
начальник СФКС А.М. 

Кузмичев  
Соисполнитель - 

МУ «Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского райо-

на»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

Пропаганда семейных ценностей, фор-
мирование семейной профилактики 
наркомании. 
 
<30>  
  

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение массовых 

мероприятий по пропа-

Ответственный ис-
полнитель – Админи-
страция Константи-

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

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

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
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ганде здорового образа 
жизни 

новского района/  
начальник СФКС 
А.М. Кузмичев 

культурой и спортом 
<31>  

 Мероприятие 
Организация мероприя-
тий по пропаганде здоро-
вого образа жизни, пра-
вовому и духовно-
нравственному воспита-
нию в Социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних 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 ис-
полнитель – ГБУСОН 
«СРЦ Константинов-

ского района»/  
директор Банникова 

И.Н. 

Формирование установки на неприятие 
наркотического стереотипа мышления, на 
стремление к здоровому образу жизни, 
восстановление социального статуса. 
 
<32>  

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация цикла пе-

чатных публикаций, 
направленных на пропа-
ганду антинаркотической 
культуры (интервью с 
лицами, популярными в 
молодежной среде, авто-
ритетными обществен-
ными лидерами, консуль-
тации специалистов, 
репортажи, очерки)  

Ответственный ис-
полнитель –  
общественно-

политическая газета 
Константиновского 
района «Донские ог-

ни» / директор-
главный редактор Т.В. 

Бирюкова 

Формирование идеологии здорового об-
раза жизни и мотивации к отказу от по-
требления наркотиков и других психоак-
тивных веществ; вовлечение населения 
района в работу по профилактике нарко-
мании; разъяснение населению роли ор-
ганов муниципальной власти в противо-
действии незаконному обороту наркоти-
ков, принимаемых ими мерах. 
<33>   

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Изготовление и разме-

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 

Информирование населения по вопросам 
профилактики и проблем, связанных с 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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щение в учреждениях 
образования, культуры, 
социальной сферы, здра-
воохранения в обще-
ственных местах темати-
ческой полиграфической 
продукции  

образования Админи-
страции Константинов-
ского района»/ заведу-
ющий Е.Ю. Дьякова-
Соисполнители - МУ 
«Отдел культуры и 

искусства Администра-
ции Константиновского 
района»/ заведующий 
Н.А. Калашник, МУ 

ОСЗН Администрации 
Константиновского 
района/ заведующий 

С.В. Кузмичѐва 

потреблением наркотиков 
 
 <34>   

 Мероприятие 
Размещение информа-

ции профилактического 
содержания на стенде, 
установленном в центре 
г. Константиновска 

Ответственный ис-
полнитель – Отдел 

МВД России по Кон-
стантиновскому райо-

ну/  
Талалаев Н.В. 

Информирование населения по вопросам 
профилактики и проблем, связанных с 
потреблением наркотиков; повышение 
правовой грамотности населения. 
 
Ответственным исполнителем в отчет-

ный период на стенде, установленном в 
центре г. Константиновска, размещалась 
информация правового содержания, свя-
занная с деятельностью органов внутрен-
них дел.  

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация и проведе-

ние информационных 
мероприятий («круглые 
столы»; пресс-
конференции; совеща-
ния) 

Ответственный испол-
нитель Администрация 

Константиновского 
района»/ начальник 

СРМ АКР 
О.Л. Бакуленко 

 
<35>   

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение работы с 

жителями станиц и хуто-
ров района по пропаганде 
здорового образа жизни, 
физической культуры и 
спорта, ценностей семей-
ного благополучия, анти-
наркотической культуры, 
основанной на традициях 
казачества  

Ответственный ис-
полнитель –

Администрация района 
/ Абрамов Д.В. 

Содействие сохранению и развитию 
культурных и духовных традиций казаче-
ства, формирование антинаркотического 
мировоззрения. 
 
<36>   

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

2.3 Основное  Ответственный испол- Сокращение количества потребителей 01.01.2015 31.12.2015 Х Х Х Х Х 
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мероприятие: 
Медико-социальная реа-

билитация и лечение 
наркопотребителей 

нитель – Администра-
ция Константиновского 
района/ начальник СРМ 

АКРО.Л. Бакуленко 

наркотиков, снижение спроса на наркоти-
ки и их незаконного оборота 

  

 Мероприятие 
Обеспечение повыше-

ния квалификации врача 
психиатра-нарколога на 
циклах усовершенство-
вания в рамках последи-
пломной подготовки  

Ответственный испол-
нитель – Врач психи-
атр-нарколог Шахтин-
ского филиала ГБУЗ 
«Наркологический 

диспансер Ростовской 
области» М.В. Маркова 

Повышение качества и эффективности 
оказываемой медицинской помощи. 
 
<37>   
 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Организация социально-

психологического сопро-
вождения несовершенно-
летних, имевших опыт 
потребления наркотиков 
и прошедших курс реа-
билитации, а также несо-
вершеннолетних, состо-
ящих на учете в нарколо-
гическом кабинете 

Ответственный ис-
полнитель – Врач пси-
хиатр-нарколог Шах-

тинского филиала 
ГБУЗ «Наркологиче-
ский диспансер Ро-
стовской области» 

М.В. Маркова 

За отчетный период несовершеннолет-
них, имевших опыт потребления наркоти-
ков и прошедших курс реабилитации, на 
территории Константиновского района не 
зарегистрировано.  
За отчетный период в наркологическом 

кабинете несовершеннолетних, состоя-
щих на диспансерном учете, - нет. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Оказание помощи семьям, 
особенно в конфликтных 
ситуациях (начало нарко-
тизации ребенка, уходы из 
дома, реабилитация после 
антинаркотического лече-
ния): информирование 
родителей о формах и 
методах обследования, 
помощь в установлении 
контактов со специали-
стами 

Ответственный ис-
полнитель - МБУЗ 

«КЦРБ» /  
главный врач  
О.В. Гиркина 

Соисполнитель - 
МУ «Отдел образова-
ния Администрации 
Константиновского 

района»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

Формирование в семье антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, употребляющих наркотики  

 
За отчетный период ответственным ис-

полнителем была оказана информацион-
ная помощь 2 семьям с трудными под-
ростками. а также помощь в установлении 
контактов с необходимыми специалиста-
ми. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

2.4. Основное  
мероприятие: 
Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

Ответственный испол-
нитель – Администра-

ция Константиновского 
района/ начальник СРМ 

АКР 
О.Л. Бакуленко 

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

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение с несовер-

шеннолетними, склон-

Ответственный ис-
полнитель – МУ «От-
дел образования Ад-

Формирование у несовершеннолетних 
склонных к потреблению наркотиков, 
установки на неприятие наркотического 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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ными к потреблению 
наркотиков, индивиду-
альной коррекционной и 
профилактической рабо-
ты, психолого-
педагогического сопро-
вождения  

министрации Констан-
тиновского района»/ 

заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

 

стереотипа мышления, на стремление к 
здоровому образу жизни. 
  
<38>   

 Мероприятие 
Организация социально-

психологического сопро-
вождения несовершенно-
летних, имевших опыт 
потребления наркотиков и 
прошедших курс реабили-
тации в Областном центре 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррек-
ции, а также несовершен-
нолетних, состоящих на 
учете в наркологическом 
кабинете  

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 
образования Админи-

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

Ответственный испол-
нитель – Врач психи-
атр-нарколог Шахтин-
ского филиала ГБУЗ 
«Наркологический 

диспансер Ростовской 
области» М.В. Маркова 

Профилактика рецидивов потребления 
наркотиков и оказание помощи в кризис-
ных ситуациях. 
  
За отчетный период несовершеннолет-

них, имевших опыт потребления наркоти-
ков и прошедших курс реабилитации в 
Областном центре психолого-
педагогической реабилитации и коррек-
ции, а также несовершеннолетних, состо-
ящих на диспансерном учете в нарколо-
гическом кабинете, на территории Кон-
стантиновского района не зарегистриро-
вано.  

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 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 вы-
пускников учреждений 
начального и среднего 
профессионального обра-
зования, ищущих работу 
впервые. 

Ответственный ис-
полнитель –  

ГКУ РО ЦЗН Кон-
стантиновского райо-
на/ директор Градобо-

ева Л.Н. 

Снижение риска вовлечения в противо-
правную деятельность, связанную с неза-
конным оборотом наркотиков. 
 
<39>   
 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие.  
Обеспечение формирова-
ния нетерпимого отноше-

Ответственный ис-
полнитель – МУ «От-
дел образования Ад-

Формирование в семьях антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики; пре-

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

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


 

26 

ния родителей к риску 
наркотизации несовер-
шеннолетних в микросре-
де, в которой растет и 
общается их ребенок; 
убеждение лиц, склонных 
к потреблению наркоти-
ков, и членов их семей в 
необходимости принятия 
решения о прекращении 
потребления наркотиков и 
лечении; предупреждение 
внутрисемейного вовлече-
ния детей в раннюю алко-
голизацию, наркоманию; 
профилактика жестокого 
обращения с детьми в 
семье  

министрации Констан-
тиновского района»/ 

заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

 
Соисполнитель -

Администрация Кон-
стантиновского райо-

на/ ответственный 
секретарь  

КДН и ЗП АКР/ 
Н.В. Король  

 

дупреждение внутрисемейного вовлече-
ния детей в алкоголизацию, наркоманию. 
 
<40>   
 

 Мероприятие 
Оказание помощи семьям, 
особенно в конфликтных 
ситуациях (начало нарко-
тизации ребенка, уходы из 
дома, реабилитация после 
антинаркотического лече-
ния):  
– консультирование по 
вопросам преодоления 
семейных конфликтов;  
– информирование 
родителей о формах и 
методах обследований;  
– помощь в 
установлении контактов 
со специалистами; 
– оказание 
коррекционной помощи;  
– индивидуальное се-
мейное консультирование 
родителей из проблемных 
и конфликтных семей по 
предупреждению ранней 
алкоголизации, наркоти-
зации, безнадзорности и 
правонарушений несо-

Ответственный ис-
полнитель –  

МУ «Отдел образова-
ния Администрации 
Константиновского 

района»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова 

 
Соисполнитель - 

Администрация Кон-
стантиновского райо-

на/ ответственный 
секретарь  

КДН и ЗП АКР/ 
Н.В. Король  

 

Формирование в семьях антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики; пре-
дупреждение внутрисемейного вовлече-
ния детей в алкоголизацию, наркоманию. 
 
<41>   
 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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вершеннолетних и моло-
дежи 

 Мероприятие 
Принятие мер по ликвида-
ции притонов для потреб-
ления наркотиков, мест 
сбыта наркотиков в жилом 
секторе  

Ответственный испол-
нитель –  

Отдел МВД России по 
Константи-новскому 

району/ Талалаев Н.В. 
 Соисполнитель - 

Аксайский МРО УФ-
СКН России по Ростов-
ской области/ началь-

ник А.П. Семенцов  

Ликвидация мест распространения 
наркотиков, вовлечения в незаконное 
потребление наркотиков 

 
За отчетный период наркопритонов на 

территории Константиновского района не 
выявлено. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение антинаркоти-
ческой работы с населени-
ем: сходы граждан с разъ-
яснением законодатель-
ства; поквартирные бесе-
ды участковых уполномо-
ченных полиции  

Ответственные испол-
нители – Главы поселе-

ний 
Соисполнитель – Отдел 

МВД России по Кон-
станти-новскому райо-

ну/ Талалаев Н.В. 

Формирование в семьях антинаркотиче-
ского мировоззрения; снижение количе-
ства лиц, потребляющих наркотики; пре-
дупреждение внутрисемейного вовлече-
ния детей в алкоголизацию, наркоманию. 
<42>   

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Принятие мер по обеспе-
чению требования законо-
дательства о запрете про-
дажи табачных изделий и 
алкогольных напитков 
несовершеннолетним  

Ответственный испол-
нитель – Отдел МВД 
России по Константи-
новскому району/ Та-

лалаев Н.В. 
 

Выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих развитию стерео-
типа мышления, направленного на изме-
нение сознания путем потребления пси-
хоактивных веществ. 
<43>   

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение информаци-

онно-пропагандистской 
работы по профилактике 
незаконного оборота 
наркотиков с жителями 
станиц и хуторов района, с 
наркозависимыми гражда-
нами; при получении ин-
формации о возможных 
фактах противоправной 
деятельности, связанной с 
наркотиками, незамедли-
тельное информирование 
правоохранительных ор-
ганов  

Ответственные ис-
полнители – Главы 

поселений 
 

Ответственный ис-
полнитель – Отдел 

МВД России по Кон-
стантиновскому райо-

ну/ Талалаев Н.В. 
 

Предупреждение и пресечение незакон-
ного оборота наркотиков; снижение ко-
личества лиц, потребляющих наркотики. 
 
<44>   

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие Ответственный испол- Сокращение незаконного оборота нарко- 01.01.2015 31.12.2015 Х Х Х Х Х 
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Пресечение фактов сбы-
та и потребления нарко-
тиков в образовательных 
учреждениях, студенче-
ских общежитиях и на 
прилегающих к ним тер-
риториях  

нитель – Отдел МВД 
России по Константи-
новскому району/ Та-
лалаев Н.В. Соиспол-
нители - Аксайский 

МРО УФСКН России 
по Ростовской области/ 
начальник А.П. Семен-
цов; МУ «Отдел обра-
зования Администра-

ции Константиновского 
района»/ заведующий 
Е.Ю. Дьякова (в части 

информирования 
ОМВД, УФСКН) 

тиков в образовательных учреждениях; 
снижение количества учащихся и студен-
тов, вовлеченных в незаконное потребле-
ние наркотиков. 
 
<45>   

  

 Мероприятие 
Информирование органов 
внутренних дел, подразде-
лений по делам несовер-
шеннолетних органов 
внутренних дел о выяв-
ленных учащихся, имею-
щих признаки возможного 
потребления наркотиков, 
либо о лицах, возможно 
участвующих в их распро-
странении, принятие в 
отношении них профилак-
тических, административ-
ных либо иных мер по 
предупреждению и пресе-
чению противоправной 
деятельности  

Ответственный ис-
полнитель –  

МУ «Отдел образова-
ния Администрации 
Константиновского 

района»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова  

Соисполнитель - От-
дел МВД России по 
Константи-новскому 

району/ Талалаев Н.В. 
 
 

Сокращение незаконного оборота нарко-
тиков в образовательных учреждениях; 
снижение количества учащихся и студен-
тов, вовлеченных в незаконное потребле-
ние наркотиков. 
Педагоги и сотрудники образовательных 

учреждений Константиновского района 
ознакомлены с порядком действий в слу-
чае обнаружения признаков возможного 
потребления наркотиков несовершенно-
летними, а также о необходимости неза-
медлительного информирования ОВД и 
КДН и ЗП о данных фактах. 
За отчетный период учащихся, имеющих 

признаки возможного потребления нарко-
тиков, либо информации о лицах, воз-
можно участвующих в их распростране-
нии, зафиксировано не было. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение мероприятий 
по превентивному пресе-
чению незаконного по-
требления или сбыта 
наркотиков в образова-
тельных учреждениях:  
– обеспечение режима 
доступа в здания;  
– организация контроля 
прилегающих к 

Ответственный ис-
полнитель –  

МУ «Отдел образова-
ния Администрации 
Константиновского 

района»/ заведующий  
Е.Ю. Дьякова  

 
Соисполнитель - От-
дел МВД России по 
Константи-новскому 

Выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих незаконному обо-
роту наркотиков в образовательных 
учреждениях. 
 
<46> 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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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 орга-
нов внутренних дел, под-
разделений по делам несо-
вершеннолетних органов 
внутренних дел по фактам 
выявления правонаруше-
ний и преступлений 

району/ Талалаев Н.В. 
 

 Мероприятие 
Выявление родителей 
(иных законных предста-
вителей) несовершенно-
летних и иных лиц, вовле-
кающих их в совершение 
правонарушений, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотиков 

Ответственный испол-
нитель – МУ «Отдел 
образования Админи-
страции Константинов-
ского района»/ заведу-
ющий - Е.Ю. Дьякова  
Соисполнитель - Отдел 
МВД России по Кон-
станти-новскому райо-
ну/ Талалаев Н.В. 

Снижение количества учащихся и сту-
дентов, вовлеченных в незаконное по-
требление наркотиков.  
 
<47> 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Выявление, предупрежде-
ние и пресечение в местах 
досуга торговли и злоупо-
требления наркотиками, а 
также административных 
правонарушений, связан-
ных с ними  

Ответственный испол-
нитель – Отдел МВД 
России по Константи-

новскому району/ Тала-
лаев Н.В. 

Соисполнитель -
Аксайский МРО УФ-

СКН России по Ростов-
ской области/ началь-

ник А.П. Семенцов 

Предупреждение и пресечение незакон-
ного оборота наркотиков; снижение ко-
личества лиц, потребляющих наркотики. 
 
<48> 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Выявление лиц, находя-
щихся в общественных 
местах, местах досуга или 
проведения массовых 

Ответственный испол-
нитель – Отдел МВД 
России по Константи-

новскому району/ Тала-
лаев Н.В. 

Предупреждение и пресечение незакон-
ного оборота наркотиков; снижение ко-
личества лиц, потребляющих наркотики. 
 
<49> 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 
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мероприятий в состоянии 
наркотического опьяне-
ния, принятие к ним мер 
профилактического или 
административного воз-
действия  

Соисполнитель -
Аксайский МРО УФ-

СКН России по Ростов-
ской области/ началь-

ник А.П. Семенцов 

 Мероприятие 
Осуществление кон-

троля соблюдения правил 
хранения и использова-
ния наркотических 
средств и психотропных 
веществ и их прекурсо-
ров 

Ответственный испол-
нитель – Аксайский 

МРО УФСКН России по 
Ростовской области/ 

начальник А.П. Семен-
цов; Соисполнитель - 

МБУЗ «КЦРБ» /  
главный врач -О.В. 

Гиркина (в пределах 
компетенции, установ-
ленной федеральным 
законодательством) 

Выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих выводу подкон-
трольных веществ из легального в неза-
конный оборот.  

 
Контроль соблюдения правил хранения 

и использования наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекурсоров 
осуществлялся в МБУЗ «Константинов-
ская ЦРБ» в течение года. Нарушений 
правил хранения в текущем году не выяв-
лено. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Уничтожение очагов про-
израстания дикорастущей 
конопли  

Ответственный испол-
нитель – Администра-

ция Константиновского 
района/ начальник от-
дела сельского хозяй-
ства и охраны окружа-
ющей среды Алферов 
В.И.; Соисполнители -  

Главы поселений 

Уничтожение сырьевой базы для произ-
водства и изготовления наркотиков рас-
тительного происхождения канабисной 
группы. 
 
<50> 
 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение оперативно-

розыскных, уголовно-
процессуальных и про-
филактических меропри-
ятий, направленных на 
снижение объемов неза-
конного оборота нарко-
тиков на территории 
района  

Ответственный испол-
нитель –  

Аксайский МРО УФ-
СКН России по Ростов-
ской области/ началь-

ник А.П. Семенцов  
Соисполнитель - 

Отдел МВД России по 
Константи-новскому 

району/ Талалаев Н.В. 

Снижение доступности наркотиков в 
сфере их незаконного потребления. 
 
<51> 
 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Проведение силами каза-
чьей дружины мероприя-
тий по выявлению воз-
можных фактов незакон-
ного культивирования 
наркосодержащих расте-

Казачья дружина / 
Логачев С.Н. 

Уничтожение сырьевой базы для произ-
водства и изготовления наркотиков рас-
тительного происхождения канабисной 
группы. 
 
В 2015 году данное направление работы 

осуществлялось силами Добровольной 

01.04.2015 30.09.2015 Х Х Х Х Х 
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ний и очагов произраста-
ния дикорастущей коноп-
ли с последующим ин-
формированием право-
охранительных органов 

казачьей дружины на территории сель-
ских поселений.  

 Мероприятие 
Содействие силами каза-
чьей дружины правоохра-
нительным органам в про-
тиводействии незаконно-
му обороту наркотиков и 
злоупотреблению ими 

Казачья дружина / 
Логачев С.Н. 

Повышение эффективности противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков; 
формирование антинаркотического миро-
воззрения. 
За отчетный период сотрудники Казачь-

ей дружины принимали участие в 4 опе-
ративных мероприятиях Аксайского МРО 
УФСКН России по Ростовской области. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 
Информирование жителей 
района о действующем 
законодательстве, запре-
щающем незаконные опе-
рации с наркотическими 
средствами, психотроп-
ными и сильнодействую-
щими веществами, об 
ответственности за неза-
конные посевы наркосо-
держащих растений  

Ответственный испол-
нитель – 

 Аксайский МРО УФ-
СКН России по Ростов-
ской области/ началь-

ник А.П. Семенцов  
Соисполнитель -

Ответственный испол-
нитель – Отдел МВД 
России по Константи-

новскому району/ Тала-
лаев Н.В. 

Повышение правовой грамотности насе-
ления. 
Оперативное информирование жителей 

района в 2015 году осуществлялось путем 
размещения информации на страницах 
общественно-политической газеты Кон-
стантиновского района «Донские огни», 
официальном сайте Администрации Кон-
стантиновского района konstadmin.ru, а 
также на информационном портале Кон-
стантиновск.ru. 

01.01.2015 
 

31.12.2015 
 

Х Х Х Х Х 

 Итого по муниципальной 
подпрограмме  

X X X X 76,3 76,3 76,3 15 кон-
трактов  
и 3 до-
говора 
на об-
щую 

сумму  
76,3 

тыс. руб. 

Х 

  ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы – 
Администрация Кон-
стантиновского района 

X X X 15,2 15,2 15,2 3 кон-
тракта  
на об-
щую 

сумму  
15,2 тыс. 

руб. 

Х 

  соисполнитель 1 – 
МУ «Отдел образова-
ния Администрации 

X X X 20,9 20,9 20,9 3 дого-
вора  
на об-

Х 



 

32 

Константиновского 
района»/ Дьякова Е.Ю. 

щую 
сумму  

20,9 
тыс. руб. 

  соисполнитель 2 - 
муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района 

X X X 40,2 40,2 40,2 12 кон-
трактов  

на об-
щую 

сумму  
40,2 

тыс. руб. 

Х 

3. Подпрограмма 3 «Про-
филактика экстремизма 
и терроризма в Констан-
тиновском районе» 

         

3.1. Основное мероприятие 
Организационные меро-
приятия 

Муниципальные бюд-
жетные учреждения 
Константиновского 
района /Е.Ю. Дьякова/ 

Обеспечение стабильности в межнацио-
нальных отношениях в обществе, повы-
шение безопасности населения от воз-
можных террористических угроз; форми-
рование позитивных моральных и нрав-
ственных ценностей, определяющих от-
рицательное отношение к проявлению 
ксенофобии и межнациональной нетер-
пимости. 

01.01.2015 31.12.2015 X X X X X 

3.2. Основное мероприятие 
Усиление антитеррори-
стической защищѐнности 
объектов социальной сфе-
ры 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского района 

Снижение риска совершения террористи-
ческих актов и масштабов негативных 
последствий 

01.01.2015 31.12.2015 X X X X X 

3.2.1. Мероприятие.  
Мероприятия по устрой-
ству ограждений террито-
рий муниципальных об-
щеобразовательных учре-
ждений проведению 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского района 

Снижение риска совершения террористи-
ческих актов и масштабов негативных 
последствий 
1)Установка ограждений в МБОУ «Ми-
хайловская ООШ»; 
2) МБОУ «Николаевская СОШ» филиал 
Мариинская ООШ; 
3) Установка ограждения в МБОУ «Ниж-
нежуравская ООШ»; 
4) Установка ограждений МБОУ «Михай-
ловская ООШ» филиал Хрящевская НОШ. 

01.01.2015 31.12.2015 3129,1 3129,1 3129,01 4 кон-
тракта 
на об-
щую 

сумму  
3129,01 

тыс. 
руб. 

0,09 тыс. 
руб. 

в про-
цессе 

проведе-
ния про-

цедур 
закупок 

3.2.2. Мероприятие. 
Монтаж видеонаблюдения 
образовательных учре-
ждений 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского района 

Снижение риска совершения террористи-
ческих актов и масштабов негативных 
последствий  
Так же проводился монтаж видеонаблю-

01.01.2015 31.12.2015 360,1 360,1 360,04 11 кон-
трактов 

на об-
щую 

0,06 
тыс.руб. 
в про-
цессе 
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дения общеобразовательных учреждений: 
1)МБОУ СОШ №1 – 14 камер; 
2) МБОУ СОШ № 2 -14 камер; 
3) МБОУ «СОШ № 2» филиал Крюковская 
ООШ – 4 камеры; 
4) МБОУ « Михайловская ООШ» - 8 ка-
мер; 
5) МБОУ «Нижнежуравская ООШ» - 10 
камер; 
6) МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» - 10 
камер; 
7) МБОУ «Богоявленская СОШ» - 11 ка-
мер; 
8) МБОУ «Гапкинская СОШ» - 12 камер; 
9) МБОУ «Стычновская СОШ» - 7 камер; 
10) МБОУ «Николаевская СОШ» - 12 
камер; 
11) МБОУ «Николаевская СОШ» филиал 
Белянская ООШ – 8 камер; 
12) МБОУ «Николаевская СОШ» филиал 
Мариинская ООШ – 10 камер; 
13) МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 
14) МБДОУ д/с «Ладушки – 8 камер; 
15) МБДОУ д/с «Виноградинка» - 5 камер; 
16) МБДОУ д/с «Колосок» - 7 камер; 
17) МБДОУ д/с «Светлячок» - камеры; 
18) МБДОУ д/с «Росинка» - 4 камеры; 
19) МБДОУ д/с «Колокольчик» -4 камеры. 

сумму  
360,04 
тыс. 
руб. 

прове-
дения 
проце-

дур 
заку-
пок 

 Итого по муниципальной 
подпрограмме  

X X X X 3489,2 3489,2 3489,05 15 кон-
трактов 

на об-
щую 

сумму  
3489,05 

тыс. руб. 

0,15 
тыс.руб. 
в про-
цессе 

проведе-
ния про-

цедур 
закупок 

  ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы – 
Администрация Кон-
стантиновского района 

X X X X X X X Х 

  соисполнитель 1 - Му-
ниципальные бюджет-
ные образовательные 

X X X 3489,2 3489,2 3489,05 15 кон-
трактов 

на об-

0,15 
тыс.руб.в 
процессе 
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учреждения Константи-
новского района 

щую 
сумму  
3489,05 

тыс. руб. 

проведе-
ния про-

цедур 
закупок 

 «Обеспечение обще-
ственного порядка и 
противодействия пре-
ступности» 

Всего:  
в том числе: 

X X X 3565,5 3565,5 3565,35 30 кон-
трактов  

и 3 до-
говора 
на об-
щую 

сумму  
3565,35 
тыс. руб. 

0,15 
тыс.руб. 
в про-
цессе 
прове-
дения 
проце-
дур за-
купок 

  Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы - 
Администрация Кон-
стантиновского райо-
на  

X X X 15,2 15,2 15,2 15,2 X 

  Соисполнитель 1 - 
Отдел образования  

X X X 20,9 20,9 20,9 20,9 X 

 
 

 Соисполнитель 2 - 
Муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского райо-
на  

X X X 3489,2 3489,2 3489,05 3489,05 0,15 тыс. 
руб. в 
процессе 
прове-
дения 
проце-
дур за-
купок 

  Соисполнитель 3 - 
Муниципальные бюд-
жетные учреждения 
культуры Константи-
новского района  

X X X 40,2 40,2 40,2 40,2 X 

 
Сокращения, применяемые в тексте: 

 АНК – антинаркотическая комиссия Константиновского района; 

 АКР – Администрация Константиновского района; 

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

 ОСЗН АКР – отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского района; 

 КРДК – МБУК «Константиновский районный Дом культуры»; 

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

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

 СФКС – сектор по физической культуре и спорту Администрации Константиновского района 
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<1>  
Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупо-

требления психоактивными веществами осуществляется через проведение тематических педагогических советов, совещаний с классными руководителями, работу методи-
ческих объединений классных руководителей по графикам образовательных организаций. В 2015 году проведено 4 заседания постоянно действующего семинара замести-
телей директоров школ, на которых обсуждались вопросы организации в образовательных учреждениях антинаркотической профилактики и пропаганды здорового образа 
жизни (в частности, проведение районной акции «Здоровье нации – в наших руках»).  

 
<2>  

В феврале-марте 2015 года АНК Константиновского района проведен районный антинаркотический конкурс на лучшую организацию антинаркотической работы 
в подростково-молодежной среде по итогам 2014 года. 
В конкурсе приняли участие 14 образовательных учреждений нашего района: 
1) в номинации «Общеобразовательные учреждения» – 11 школ: 
2) в номинации «Образовательные учреждения профессионального образования» – 3 учреждения. 
Итоги антинаркотического конкурса следующие: 

в номинации «Общеобразовательные учреждения»: 
I место (наградная плакетка) – СОШ № 1 г. Константиновска 
II место (диплом II-й степени) – СОШ № 2 г. Константиновска 
III место (диплом III-й степени) – Гапкинская СОШ 

в номинации «Образовательные учреждения профессионального образования»: 
I место (наградная плакетка) – Константиновский педагогический колледж 
II место (диплом II-й степени) – Константиновский технологический техникум 

Остальные образовательные учреждения награждены Благодарственными письмами Администрации Константиновского района за участие в районном конкурсе 
 
<3>  

В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России» и августе 2015 года проведено анкетирование населения, в котором участвовало 726 жителей 
Константиновского района, с целью выявления и профилактики правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотиков среди несовершенно-
летних. 

С целью вовлечения активной молодежи в работу по пропаганде здорового образа жизни, предупреждению негативных явлений среди молодежи Константинов-
ского района, сектором по работе с молодежью Администрации Константиновского района 21 мая 2015 года проводилось анонимное социологическое исследование. В 
анкетировании приняли участие 84 молодых человека в возрасте от 13 до 18 лет.  
 В рамках районного антинаркотического марафона проведено анкетирование с целью выявления дисфункциональных семей с высоким риском развития зависимо-
сти у ребенка. Всего было опрошено 130 участников мероприятия. 

Полученные данные позволяют сделать выводы, что 27% опрошенных (35 человек) воспитываются в дисфункциональных семьях с высоким риском развития зави-
симости у ребенка. 

В 10 общеобразовательных организациях и трех учреждениях профессионального образования в марте – апреле 2015 года на основании приказа Министерства об-
щего и профессионального образования Российской Федерации проведено социально-психологическое тестирование с целью выявления обучающихся «группы риска» по 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Общий охват составил 1545 подростка 
 
<4> 

Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского района», МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» совместно с антинарко-
тической комиссией Константиновского района в течение 2015 года провел обучающий семинар с участием заместителей директоров по воспитательной работе, педаго-
гов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов района «Организация работы в образовательных организациях по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, в том числе по профилактике употребления психоактивных веществ». Охват составил 58 человек. 
 



 

36 

<5>  
В рамках работы по повышению уровня подготовки специалистов учреждений культуры в сфере профилактики наркомании, обучения навыкам ведения профи-

лактической работы в детско-подростковой среде на базе МБУК «Константиновский районный дом культуры» проведены следующие обучающие семинары: 

 13.03.2015 г. - «Организация досуга молодежи», в ходе которого были подготовлены методические рекомендации по организации и проведению Всемирного дня 
здоровья для специалистов учреждений культуры сельских поселений района, 65 человек. 

– 15.05.2015 г. – «Профилактика безнадзорности и подростковой преступности путем организации летнего досуга клубными учреждениями культуры», в ходе кото-
рого проведена презентация информационно-методических пособий по работе в детско-молодежной среде по профилактике вредных привычек и употреблению наркоти-
ков, подготовлены методические рекомендации и распространены плакаты, буклеты и листовки антинаркотической тематики, 59 человек. 
 
<6> 

18 декабря 2015 года на заседании антинаркотической комиссии Константиновского района рассматривался вопрос «О состоянии работы антинаркотических комис-
сий сельских поселений Константиновского района». Все главы сельских поселений Константиновского района представили для рассмотрения комиссии свои доклады, 
проинформировали о проделанной работе за 2015 год.  

Также за отчетный период было проведено 5 проверок образовательных учреждений «Организация работы образовательного учреждения по раннему выявлению се-
мей «группы риска». Система профилактической работы с данной категорией семей» (МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ «Ведерниковская ООШ», МБДОУ № 2 
«Ладушки», МБДОУ № 7 «Колокольчик», МБДОУ № 10 «Светлячок»), в ходе которых изучался вопрос организации антинаркотической профилактики в образовательных 
организациях Константиновского района. 

Кроме того, на заседании Комисии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Константиновского района рассматривался вопрос «О работе по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» (протокол от 21.10.2015г. № 17) 
 
<7> 

Большую роль в эффективном функционировании воспитательной системы общеобразовательных организаций Константиновского района играет дополнительное 
образование, которое представлено тремя организациями дополнительного образования и кружками, секциями, клубами и студиями, созданными на базе общеобразова-
тельных организаций. Это способствует расширению познавательных, творческих способностей обучающихся, стимулированию их самоопределения, саморазвития и са-
мовоспитания, желания расширить зону общения.  

Охват несовершеннолетних услугами дополнительного образования в 2015 году на базе общеобразовательных организаций, МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ № 1, 
МБУ ДО ДЮСШ № 2 составил 79 % от общего количества обучающихся (2502 несовершеннолетних). 

 
<8> 

Организация обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей осуществляется ежеквартально через проведение кон-
силиумов специалистов по социальной работе, педагогов-психологов, логопедов и воспитателей ГБУСОН «СРЦ по Константиновскому району». В 2015 году проведено 4 
консилиума, с общим охватом 20 человек.  

 
<9> 

В соответствии с приказом МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» от 08.09.2015г. № 279 с 28.09.2015г. по 22.10.2015г. проведено 
районное мероприятие в рамках областного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» (далее – Фестиваль) с участием 
муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ «Богоявлен-
ская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ». 
  В рамках Фестиваля были проведены следующие жанровые конкурсы:  

- юношеские эстрадно-музыкальные коллективы (без номинаций); 
- юношеские хореографические коллективы (по номинациям: эстрадный танец; народный танец; стилизованный народный танец; современная хореография); 
- юношеские вокально-хоровых коллективы и солисты - вокалисты (по номинациям: эстрадное пение; народное пение; академическое пение); 

 юношеские самодеятельные театры малых форм (без номинаций). 
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Работы, представленные на жанровые конкурсы, соответствовали теме приобщения обучающихся к здоровому образу жизни. Программа выступления отражала 
стиль данного коллектива, тематическую и жанровую направленность его творчества, исполнительские возможности отдельных групп и солистов. 

Победители Фестиваля - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ», награждены грамотами и ценными 
подарками. 
 
<10> 

В октябре 2015 года в районном конкурсе среди учреждений культуры на лучшее культурно-досуговое мероприятие для детей и подростков по антинаркотической 
пропаганде «Мы выбираем жизнь!» приняли участие все учреждения культуры Константиновского района. Мероприятие проходило в форме судебного заседания, где об-
винителями вредных привычек: наркотиков, табака, алкоголя стали ребята, которые занимаются в клубных формированиях учреждений культуры. Ребята постарались ярко 
проиллюстрировать на сцене, каких успехов можно добиться и какой интересной может быть жизнь без наркотиков, насколько пагубно их влияние на здоровье человека, 
показали свое видение такой актуальной проблемы для нашего общества, как наркомания, особенно в молодежной среде. По результатам конкурса первое место жюри 
присудило программе Хрящѐвского СДК, второе место занял Богоявленский СДК, третье – Почтовский СДК.  
 
<11> 

20.11.2015г. в МБУК КРДК прошла тематическая программа "Мир без наркотиков», в которой приняли участие около 200 молодых людей г. Константиновска. 
Своим активным участие в мероприятии молодые люди подтверждали неприятие наркотизации общества и пропагандировали здоровый и активный образ жизни. 

В начале мероприятия для ребят выступили участники клуба РДК «Подросток» и агитбригады «Товарищ» с театрализованной сценкой «Сделай правильный вы-
бор». Главные герои Бес и Ангел со своими помощниками рассказали о вредных и полезных привычках в жизни человека. Следующим этапом мероприятия был просмотр 
документального фильма «На грани», который помог зрителям узнать, что бывает с теми, кто начинает употреблять наркотики. Также с участниками были проведены ин-
теллектуальные и познавательные игры «Подбери слово», «Наркотики и закон». Одним из моментов мероприятия стала игра под названием «Наркотики и закон». Коман-
ды юношей и команды девушек должны были правильно ответить на вопросы, которые касаются законов об ответственности. Игра позволила узнать знания подростков и 
молодѐжи о законах. Самые активные участники мероприятия были награждены памятными подарками. 

Ведущая пожелала участникам мероприятия жить интересно, получать удовольствия от музыки, занятий спортом, общения друг с другом, ведь жизнь — это са-
мое дорогое, что есть у человека. И надо прожить еѐ интересно и счастливо. 

Главной целью тематической программы было информирование подростков о губительном действии наркотиков на организм человека и уголовной ответственно-
сти за употребление и распространение наркотических средств. Закончилось мероприятие дискотекой.  

 
<12> 
 С 24 по 31 марта 2015 года в фойе Дома культуры была организована районная выставка рисунков и творческих работ «Будь здоров!». На суд жюри были представлены 
100 творческих работ детей и подростков, выполненных в различных техниках. Среди работ конкурсантов 49 работ на антинаркотическую тематику, остальные – по 
пропаганде здорового образа жизни. 
 
<13> 
 В рамках проведения Всемирного дня здоровья 7 апреля 2015 года в КРДК состоялся театрализованный праздник «День здоровья». В качестве участников и 
зрителей в мероприятии приняли участие 500 человек, которые вместе со сказочными персонажами отправились на поиски волшебного Дерева здоровья. Выполняя 
творческие конкурсы по пропаганде здорового образа жизни, задания антинаркотической тематики, ребята читали стихи, танцевали, пели песни, показывали сценки и 
выступления агитбригад по пропаганде активных форм отдыха и здорового образа жизни. Завершилось мероприятие призывом участников не употреблять алкоголь и 
наркотики.  
 
<14> 
 23 июня 2015 года в городском сквере для подростков и молодежи в рамках антинаркотической акции «Скажи наркотикам – НЕТ!» прошел спортивный 
марафон «Путешествие в страну здоровья», в котором приняли участие более 200 человек из летнего пришкольного лагеря «Солнечный». Со сценической площадки 
ребята в кругу своих сверстников выражали негативное отношение к наркотикам, пропагандировали здоровый и активный образ жизни, участвовали в спортивных 
конкурсах и эстафетах. В творческом марафоне приняли участие представители талантливой молодежи города: учащиеся детской школы искусств, сольные исполнители. 
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<15> 
Впервые в 2015 году МУ Отдел культуры инициировал проведение в летний период таких инновационных форм организации досуга подростков и молодежи, как 

вечеринки: пляжная вечеринка «NEPTUN PARTY», «Пиратская вечеринка», которые проходили на территории городского пляжа, а также в 2015 году ежемесячно прово-
дились традиционные вечерние музыкально-развлекательные программы, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Святого Валентина, Дню России, Дню флага Рос-
сии, Дню молодежи, новогодняя дискотека «Мандариновая вечеринка». 
 
<16> 

В г.Константиновске прошел традиционный районный антинаркотический марафон здоровья «У-Лица моего здо-ровья». Целью проведения марафона было разви-
тие и укрепление системного подхода к профилактике злоупотребления психотропных веществ среди молодежи и населения района. Организаторами марафона выступили 
сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района и Молодежный парламент при районном Собрании депутатов. В марафоне приняли участие 13 
команд: учащиеся МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска, МБОУ «Гапкинской СОШ», МБОУ «Богоявленской СОШ», МБОУ «Верх-
непотаповской СОШ», МБОУ «Николаевской СОШ», МБОУ «Стычновской СОШ», МБОУ «Ведерниковской ООШ», МБОУ «Михайловской ООШ», МБОУ «Нижнежу-
равской ООШ» и студенты ГБПОУ РО «КонстПК», ГБПОУ РО «КТТ», ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)». На городской площади собрались команды мальчишек и девчонок, 
чтобы показать как модно, классно и креативно вести здоровый образ жизни, а также привлечь внимание константиновцев к проблеме профилактики злоупотребления 
наркотиками и психотропными веществами. Открыли праздник команда инструкторов марафона своим флеш-мобом «Я, ты, он, она — танцевальная страна» и привет-
ственное выступление агитбригады «Здоровячок» детского сада «Солнышко».  

Во время проведения марафона команды должны были пройти 19 этапов. Каждую команду сопровождал инструктор, который отвечал за безопасность ребят на 
маршруте, а также наблюдал за участием команды в конкурсах. Программа марафона была построена таким образом, что ребята использовали все свои знания, умения и 
навыки, полученные в результате проведения антинаркотической пропаганды в ходе проведения районной акции «Здоровье нации — в наших руках». Участвуя в конкур-
сах, команды составляли живые скульптурные композиции, пропагандирующие здоровый образ жизни, показывали свою физическую подготовку, разгадывали кроссвор-
ды, составляли пословицы, вспоминали песни о спорте, соревновались в прыжках в длину, проводили социальную акцию «Конфета за сигарету», сами участвовали в со-
циологических опросах, оставляли свои пожелания всем жителям города и так далее. Но главной идеей марафона стало развитие умений работать в команде, ведь только 
вместе можно преодолеть все трудности. 

На старте марафона каждой команде были выданы пакеты для мусора и перчатки. Во время передвижения по этапам ребята собирали попадающийся на улицах го-
рода мусор. 

Нужно отметить, что все участники с честью справились с конкурсными заданиями и уложились в зачетное время. По итогам всех конкурсов победителем анти-
наркотического марафона «У-Лица моего здоровья» стала команда Гапкинской СОШ, второе место — КСОШ № 2, третье — Ведерниковской ООШ. Победитель и призе-
ры получили памятные подарки с символикой марафона, все участники мероприятия отмечены Благодарственными письмами Администрации района. 
 
<17> 
 Во исполнение приказа МУ «Отдел Образования Администрации Константиновского района» от 30.03.2015 г. № 90 «О проведении районной антинаркотиче-
ской акции «Здоровье нации – в наших руках!», а также развития и укрепления системного подхода к профилактике злоупотребления психоактивных веществ в муници-
пальных общеобразовательных организациях, с 06.04.2015г. по 15.05.2015г. была организована и проведена антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!» 
(далее - Акция).  

В Акции приняли участие 11 муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района.  
Согласно аналитических материалов об итогах проведения Акции, общеобразовательные организации реализовали свои социальные инициативы по проблеме про-

филактики наркозависимости среди детей и подростков и формирования мотивационной потребности в здоровом образе жизни. 
Формы проведения мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях были различными: 

 спортивные соревнования под девизом «Спорт вместо наркотиков», спортивные игры, эстафеты «Веселые старты», пробеги «Испытай себя», игры, турниры по 
настольному теннису, по шахматам, шашкам, спортивный марафон «В здоровом теле здоровый дух», кроссы с участием семейных команд, показательные выступления 
спортсменов; 

 конкурс сочинений о здоровом образе жизни; 

 уроки здоровья, классные часы, круглый стол по формированию навыков ЗОЖ с использованием современных информационных технологий и методик 
(мультимедийная презентация, диспут-обсуждение, коммуникативная площадка, ток-шоу по командам); проведение конкурса рисунков, плакатов и буклетов на общую 
тему: «Здоровье! Творчество! Успех!»;  
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 социологические исследования, опросы, тесты, анкетирование; 

 пресс-конференции, ток-шоу с участием интересных людей города и района, которые выступают в поддержку здорового образа жизни. 
На районный отборочный этап Акции представлены материалы: 

1. Сочинения в печатном и электронном варианте о здоровом образе жизни; 
2. Рисунки, плакаты, буклеты на тему: «Здоровье! Творчество! Успех!»; 
3. Отчѐт о проведении школьного этапа Акции с перечнем проведенных мероприятий, их кратким содержанием и фотоотчетом: указанием количества участников, 

приглашенных лиц и др., в форме презентации на электронном носителе (диск CD-R). 
Представленные материалы были разнообразны, оригинальны, выполнены на высоком уровне агитационного искусства и отвечали условиям положения Акции. 

  Победители акции МБОУ «Ведерниковская ООШ», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ», 
МБОУ «Стычновская СОШ» награждены грамотами и ценными подарками. 
 
<18> 

Воспитанники ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Константиновского района» являются частыми гостями детской библио-
теки имени А.С. Пушкина. Библиотекой и ГБУ СОН СРЦ подписан двусторонний договор о взаимном сотрудничестве. Так, в рамках действия договора в 2015 году для 
воспитанников СРЦ было показано 10 спектаклей кукольным театром «Теремок» (ДБ), во время каникул работал киносалон, каждую субботу в детской библиотеке рабо-
тал клуб «Дети +». 
 
<19> 

В соответствии с приказом МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» от 23.09.2015г. № 316 «О проведении соревнований по легкоат-
летическому кроссу среди общеобразовательных организаций» под девизом «Спорт вместо наркотиков!» 08 октября 2015 года на городском стадионе «Старт» прошли 
районные соревнования по легкоатлетическому кроссу по четырем возрастным группам среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Констан-
тиновского района (далее – Соревнования). В Соревнованиях приняли участие 229 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций района. 
 Команды, призеры соревнований награждены кубками, грамотами, ценными призами, грамотами. 
 
<20> 

Игровая программа «Если хочешь быть здоров» проходила 13.07.2015 года в форме калейдоскопа рекомендаций по укреплению своего здоровья. Участниками ме-
роприятия стали 39 учащихся, посещающих пришкольные ДОЛ. Используя электронную презентацию «Здоровье - мудрых капитал», библиотекари рассказали ребятам о 
последствиях курения, алкоголизма, неправильного питания и других вредных привычек. Ребята разучили физкультминутку, которая поможет им справиться со школьны-
ми нагрузками, участвовали в эстафете и отвечали на вопросы викторины «Золотые правила питания» 
 
<21> 

Участие в марше здоровья «Я-против, или быть здоровым модно!», проходившем 07 апреля 2015 года, принимали студенты 1 курсов ГБПОУ РО «Константинов-
ского техникума агроветтехнологий и управления (КСХТ)» - 18 человек. Ребята активно участвовали в викторине о факторах, влияющих на физическое, духовное, соци-
альное состояние здоровья человека, беседовали, спорили, с интересом участвовали в конкурсах, разгадывали шарады и ребусы по вопросам здорового образа жизни и 
альтернативных формах организации своего досуга.  
<22> 

В рамках акции «Абонемент по имени жизнь» 19.11.2015г. в читальном зале библиотеки был проведен урок здоровья «Не будь рабом сигареты» для студентов 
ГБПОУ РО «Константиновского технологического техникума». С помощью электронной презентации «Спасибо, я не курю!» было рассказано об истории появления табака 
в Европе и России, а также обращено внимание, что курение табака является страшной пагубной привычкой, которая губительно сказывается на здоровье человека и 
окружающих его людей. Далее были практические занятия: школьный звонок пригласил ребят на «уроки» истории, географии, математики, литературы, обществознания. 
Выполняя «на уроках» предложенные задания, отмечали негативные последствия курения, постепенно раскрывая ключевую фразу на «школьной доске». Завершилась ме-
роприятие акцией «Поставь точку!».  

В рамках акции «Абонемент по имени жизнь» под девизом «Стиль жизни – здоровье!» прошла презентацией книжной выставки «Поколение NEXT», на которой 
были представлены данные о химическом составе табачного дыма и спиртных напитков, их вредных свойствах, и, конечно же, много литературы, обращающей внимание, 
как и чем полезнее занять своѐ свободное время. Это и весѐлые викторины, и конкурсы, рукоделие и подвижные игры на свежем воздухе.  
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<23> 

Большой спортивно-оздоровительный праздник «День Нептуна» с участием пришкольных лагерей и воспитанников ГБУ РО СОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» прошел на берегу реки Дон 8 июля 2015 года. Ребята из пришкольных лагерей и просто отдыхающие играли и веселились с героями реч-
ного царства: Нептуном, Лягушкой-квакушкой, Русалочкой, но и, конечно же, не обошлось и без представителей речной нечисти, коварства и хитрости: Кикиморы, Водя-
ного и речных чертей. Веселые игры и конкурсы на свежем воздухе: «Сложи бумажный кораблик», «Конкурс песен о воде», спортивные состязания «Брось спасательный 
круг» и «Водоносы» очень понравились всем участникам, а болельщики бурными аплодисментами определяли победителей, которых своим указом подводный царь 
Нептун наградил в завершении праздника.  
 
<24> 

С 22 по 30 июня 2015 года в читальном зале МБУК КРБ была оформлена книжная выставка «Стоп - наркотикам!», посвященная Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. На выставке были представлены материалы периодической печати, публикации материалов из 
сети интернет и книжные издания антинаркотического содержания. Всего посетителями выставки стали 147 подростков и представителей студенческой молодежи Кон-
стантиновского района. 
 
<25> 

В муниципальных общеобразовательных организациях Константиновского района функционирует воспитательная система, включающая в себя учебный процесс, 
внеурочную воспитательную деятельность и общение детей за пределами школы. В планы воспитательной работы включены разделы по профилактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения, предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, пожароопасных ситуаций, проявлений экстремизма в детско 
– молодѐжной среде. Мероприятия реализуются через различные формы работы - беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, общественно по-
лезный и творческий труд, художественно – эстетическую деятельность, ролевые тренинги. 

Во время летней оздоровительной кампании в июне была организована антинаркотическая профильная смена, направленная на формирование здорового образа 
жизни, правовой культуры, формирование у детей отрицательного отношения к вредным привычкам, воспитание нравственных качеств личности, укрепление физическо-
го, психического и духовного здоровья: «Мы за здоровый образ жизни!», «Скажи жизни – «ДА!», «Лето без наркотиков», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Тропой 
здоровья», «Страна Спортландия». В период работы лагерной смены были проведены мероприятия, посвящѐнные «Всемирному дню борьбы с наркотиками»: акции, мара-
фоны, концерты, конкурсы, спортивные соревнования, флешмобы. 
  Каждая муниципальная бразовательная организация района имеет комплект методических материалов ведения профилактической деятельности, рекомендованный 
Министерством образования Ростовской области, внедряемый через интеграцию содержательных линий в предметы инвариантной части учебного плана – ОБЖ, биология, 
химия, обществознание, окружающий мир. 
 В соответствии с требованиями ст.14 Федерального закона № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» об-
щеобразовательные организации в пределах своей компетенции разрабатывают и внедряют в практику эффективные программы и методики, направленные на формирова-
ние законопослушного поведения несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Все общеобразовательные организации имеют соответствующие программы: 

1. МБОУ СОШ №1 - комплексная профилактическая программа «Будущее начинается сегодня». 
  2. МБОУ СОШ №2 - программа социальной адаптации школьников: профилактика наркозависимости, формирование здорового образа жизни «Я выбираю жизнь». 

3. МБОУ «Стычновская СОШ» - профилактическая программа «Школа здоровья». 
4. МБОУ «Гапкинская СОШ» - программа по профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни «Здоровое поколе-

ние». 
5. МБОУ «Богоявленская СОШ» - программа по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ. 
6. МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» - программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ «Дороги, которые мы выбираем …». 
7. МБОУ «Николаевская СОШ» - программа профилактической деятельности школы «Школа без наркотиков». 
8. МБОУ «Ведерниковская ООШ» - комплексная долгосрочная программа противодействия злоупотреблению наркотических средств, пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся - «Ступени». 
9. МБОУ «Михайловская ООШ» - профилактическая программа «Воспитание здорового школьника». 

 10. МБОУ «Нижнежуравская ООШ» - комплексная программа по организации профилактической работы «Воспитание здорового школьника». 
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 11. МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» -комплексная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
пропаганде ЗОЖ. 
  Доля обучающихся, прошедших обучение по дополнительным образовательным программам профилактической направленности в 2014 – 2015 учебном году, 
составила 100 % . 
 

Профилактическая работа по антинаркотической пропаганде осуществляется, опираясь на районную программу «Программа по противодействию злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту в Константиновском районе».  

В ГБПОУ РО «КТТ» разработан план общетехникумовских антинаркотических мероприятий: тематические круглые столы, дискуссии, конференции; ролевые иг-
ры, музейные уроки, библиотечные часы, дни большой профилактики и т.д.  

В соответствии с планом воспитательной работы в течение всего учебного года в техникуме запланировано проведение общетехникумовских антинаркотиче-
ских мероприятий, оформление наглядного материала по пропаганде здорового образа жизни и вовлечения в нее подростков «группы риска». Такие мероприятия прово-
дятся в форме соревнований, диспутов, конкурсов. Также этот План работы включает в себя беседы, мероприятия с приглашением медицинских работников, оформление 
стендов по здоровому образу жизни, проведение анкетирования, с целью выявления отношения обучающихся к наркотическим веществам и здоровому образу жизни, пра-
вонарушениям.  

Социальным педагогом и педагогом-психологом КТТ разработана комплексная программа, целями которой является оказание помощи обучающимся в адекват-
ном восприятии себя и окружающей действительности, в развитии адаптационных умений и приобретении навыков дальнейшей самореализации, в умении почувствовать 
собственную ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Для вовлечения обучающихся в организованную внеурочную деятельность на базе техникума работают спортивные секции: баскетбол, теннис, футбол, 
армспорт. Также проводятся мероприятия: первенство по мини-футболу спартакиада; мероприятия, посвященные дню Победы; месячник оборонно-массовой работы (фев-
раль); акции «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти».  

На протяжении последних лет ведется работа по реализации программы «Здоровье». Она предусматривает проведение традиционных спортивных мероприятий с 
целью пропаганды здорового образа жизни, введение в практику проведения тематической недели «Спорт против наркотиков», вовлечение подростков «группы риска» в 
спортивные секции. Провели акцию «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» 
 
<26> 

В целях стабилизации уровня подростковой преступности предотвращения и предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних работают 
лекторские группы. Которые состоят из членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Врач – нарколог по обслуживанию населения Константиновско-
го района Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», районный педиатр ЦРБ с 1998 года являются членами комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, вместе с другими представителями лекторской группы проводят разъяснительные, психолого – профилактические беседы, лекции о пагубности употреб-
ления алкоголя, , наркотических средств, табакокурения, о здоровом образе жизни. Согласно графику в 2015 году - проведено 18 лекций. 
<27>  

Ежегодно 20 ноября в школах проходит День правовой помощи детям. Консультативные мероприятия проводятся в различных формах: уроки правовой грамотно-
сти «Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан!», интерактивные игры «Час суда», устные и письменные консультации специалистов «Спроси у юриста», 
лекции, семинары. 
 В 2015 году обучающиеся участвовали в следующих мероприятиях, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику правонарушений: 

 во Всероссийских Интернет-уроках; 

 в областном конкурсе видеороликов на темы: «Победа над конфликтом», «Моя школа – моя крепость», «Выбор в пользу жизни»; 

 в конкурсе сочинений «Молодѐжь выбирает – жизнь»;  

 в районных профилактических операциях «Подросток», «Дети России».  
С целью агитационной и разъяснительной работы в муниципальных общеобразовательных организациях Константиновского района один раз в четверть проводятся 

Дни большой профилактики с приглашением специалистов УФСКН России по РО в г. Константиновске, ОМВД России по Константиновскому району РО, МЧС России по 
РО, ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД России по Константиновскому району, МБУЗ ЦРБ Константиновского района РО, КДНиЗП Администрации Константиновского рай-
она. В период с января по декабрь 2015 года в каждом образовательном учреждении проведен День большой профилактики. В течение учебного года проведено 18 таких 
мероприятий, в том числе 10 лекций, 2 анкетирования, 2 беседы-лекции, 4 просмотра с учащимися фильмов антинаркотической направленности. 
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<28>  

За отчетный период сектором по физической культуре и спорту Администрации Константиновского района проведено 9 спортивных массовых мероприятий с 
участием призеров областных и районных спортивных соревнований: 

- Первенство Ростовской области среди команд I лиги (126 участников) 
- Областной Кубок Победы по футболу (72 участника); 
- Областной кубок по футболу среди команд I-II лиги (72 участника); 
- Всероссийский турнир Степана Разина по вольной борьбе (250 участников); 
- Межобластной турнир по вольной борьбе, посвященный Дню города Константиновска (200 человек); 
- районная Спартакиада Дона – 2015 (584 участника); 
- зональные соревнования допризывной и призывной молодежи (48 человек); 
- межрайонный турнир по шахматам (38 человек); 
- Соревнования, посвященные Дню физкультурника (80 человек). 

 В целях организации спортивно-массовой работы с обучающимися общеобразовательных учреждений Константиновского района МУ «Отдел образования Адми-
нистрации Константиновского района» разрабатывает Календарь спортивно-массовых мероприятий. В течение года проведено более 25 соревнований.  
 
<29>  

За отчетный период получили профориентационные услуги граждане в возрасте от 14-29 лет – 579 человек, в том числе в возрасте14-17 лет - 324 человека. 
Направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в возрасте от 16 до 29 лет 24 человека. Все они успешно завершили 

обучение, трудоустроились 23 человека. 
Профессиональная ориентация граждан осуществляется в рамках проведения различных мероприятий. 

 Декада инвалидов: 
В День профориентации 22 инвалида приняли участие в мероприятиях направленных на формирование активной и устойчивой мотивации трудоустройства, им 

были оказаны государственные услуги по информированию о положении на рынке труда, содействие в поиске подходящей работы, по профессиональной ориентации. 
Оказана государственная услуга по социальной адаптации с целью получения навыков активного поиска работы и повышения мотивации к труду в период с 01 

декабря по 11 декабря 2015 17 безработных инвалидов. 
10 декабря 2015 состоялась специализированная ярмарка вакансий для инвалидов. В работе ярмарки приняли участие 22 инвалида, председатель районной Адми-

нистрации, МБУЗ КЦРБ Константиновского района, представитель местного органа печати «Донские огни», 6 работодателей из числа ИП и муниципальных организаций. 
В ходе ярмарки было вынесено 3 заявленные вакансии, 7 инвалидов приглашены на собеседование к работодателям. 

10.12.2015 был проведен семинар «Уверенное поведение на рынке труда!» с участием работодателей, успешных предпринимателей района, представителей рай-
онной Администрации, местного органа печати «Донские огни». 

В рамках проведения семинара был организован обучающий просмотр презентации на тему «Способы поиска работы», психологический видеокурс «Психологи-
ческое айкидо. Трудоустройство», были розданы адресно информационно — печатные материалы: буклеты , памятки, листовки. 

Психологом ГКУ РО «Центр занятости населения Константиновского района» проведѐн тренинг, направленный на формирование уверенного поведения и стой-
кой мотивации к трудоустройству. 

С 01.12-10.12.2015 г. проведена акция «Моя новая профессия», в которой приняли участие 33 инвалида. В период декады инвалидов проведены индивидуальные 
профессиональные консультации -17 инвалидам. 

 Декада профориентации: 
В целях информирования и ознакомления обучающихся образовательных организаций Константиновского района с востребованными профессиями непосред-

ственно на рабочих местах предприятий, в образовательных организациях, в период с 16 по 27 ноября 2015 года проходила профориентационная декада. 
В декаде приняли участие учащиеся 9 образовательных организаций района, 2 учреждения профессионального образования (ГБПОУ РО КТАУ (КСХТ), ГБПОУ 

Конст. КПК), учреждения высшего профессионального образования(Дон ГАУ (Зерноград), Дон ГАУ (Персияновский филиал), ИСО и П (филиал) ДГТУ г.Шахты, Ново-
черкасскийинженерно-мелиоративный институт ДГАУ, ЮРГПУ (НПИ)) . 

В рамках декады были проведены: творческие конкурсы «Семейные династии», «Фоторепортаж «Профессии моей семьи». С особой ответственностью и трепетом 
подошли к созданию конкурсных работ участники; экскурсии к успешным предпринимателям Константиновского района (ООО «Кагальник»(ФХ в хт. Упраздно-
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Кагальниций»); ООО «Южное» (ФХ в хт. Гапкин); ИП Красюк (г.Константиновск); ИП Окара (ст. Николаевской)); профессиональные пробы (ИП Шишкова салон красоты 
«Платинум»- плетение кос, ИП Кучерова салон красоты «Ева»- диагностика лица с использованием косметологического аппарата, ИП Кундрюкова, Ателье «Екатерина» - 
создание элемента одежды- воротничков); экскурсии на предприятия «Евросеть», «Магнит»; профориентационные экскурсии, встречи с мастерами-профессионалами ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая Администрация» в ходе которых учащиеся познакомились с профессиями, спецификой деятельности, имели возможность задать интересую-
щие их вопросы, попробовать себя в той или иной специальности; проведена акция «Голосуй за профессию» специалистом ГКУ РО «Центр занятости населения Констан-
тиновского района» (в акции приняли участие 150 человек, преобладающие позиции: сфера образования -23%, сфера экономики – 37%, сфера сельского хозяйства-18%); 
ярмарки учебных мест: экскурсии - знакомство с образовательными учреждениями профессионального образования: ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)», ГБПОУ РО «Конст ПК» 
(в мероприятии приняли участие 288 обучающихся из 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений). 

С целью повышения уровня информированности выпускников школ об условиях и возможностях высшего профессионального образования, формирования осо-
знанного выбора профессии для учащихся были организованы следующие мероприятия в рамках ярмарок учебных мест: выставка информационных материалов, предста-
вители учреждений провели виртуальные экскурсии по учебным заведениям высшего профессионального образования (Дон ГАУ (Зерноград), Дон ГАУ (Персияновский 
филиал), ИСО и П (филиал) ДГТУ г.Шахты, Новочеркасскийинженерно-мелиоративный институт ДГАУ, ЮРГПУ (НПИ)). Общий охват участников декады составил око-
ло 612 человек. 

 Урок занятости: 
Урок занятости проводился во всех 10 школах Константиновского района. Проведено 29 Уроков занятости, в которых приняли участие 522 обучающихся, 38 пе-

дагогов школ, 16 представителей администрации, 6 работодателей, 3 организации профессионального образования, 2 специалиста службы занятости. 
Самый яркий и интересный Урок проведен в МБОУ СОШ № 1. Для школьников организована встреча с инспектором ВДПО и ветераном труда ФБУ «Азово-

Донская бассейновая администрация», который отработал на данном предприятии 40 лет, начиная свой трудовой путь от моториста-рулевого до начальника данного пред-
приятия. В конце урока организован профориентационный практикум. Ребята разделились на группы и попробовали составить профессиограммы профессий, о которых 
рассказывали представители предприятий. Оценивали данную работу приглашенные гости. 

Не менее интересно проведены Уроки и в других школах. Например, в МБОУ «Николаевская СОШ» в Уроке принимал участие глава фермерского хозяйства, а в 
МБОУ «Стычновская СОШ» директор хлебопекарни. Также Уроки проводились с участием агитбригад, волонтеров, представителей организаций профессионального об-
разования. 

Во всех школах проведен мониторинг профессиональных предпочтений, в котором, приняло участие 489 человек. 

 Сделай свой выбор! 
3 апреля центр занятости Константиновского района традиционно встречал гостей из самых разных профессиональных образовательных организаций Ростовской 

области, предприятий Константиновского района. День профориентации молодѐжи был насыщен различными мероприятиями: организованы профессиональные пробы, 
ярмарка учебных мест, акция «Голосуй за профессию», проведено подведение итогов конкурса плакатов и презентаций востребованных профессий, состоялся фестиваль 
«Арт-профи-форум». В мероприятиях приняли участие 283 обучающихся из 10 общеобразовательных организаций, 16 педагогов, 7 специалистов службы занятости, 7 ра-
ботодателей, 8 профессиональных образовательных организаций. 

В проведении мастер-классов и профессиональных проб для обучающихся приняли участие успешные индивидуальные предприниматели (салон-парикмахерская 
и ателье), районная больница, пожарное общество, сотрудники МЧС, военного комиссариата, ОМВД, ДПС, преподаватели технологического техникума. Обучающиеся под 
руководством профессионалов попробовали своими руками сделать красивые прически и освоить азы парикмахерского искусства, постигнуть тайны швейного мастерства. 
Все желающие смогли примерить настоящее снаряжение пожарного, средства индивидуальной защиты (капюшон Феникс) и научиться правилам оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим при пожаре. Повара-профессионалы раскрыли свои секреты и поэтапно показали превращение обыкновенных овощей в красивые нарезки. 
Большой популярностью пользовалось оборудование и снаряжение сотрудников полиции. Ребята познакомились с профессиограммой профессии «Полицейский». Парал-
лельно проведению мастер-классов и профессиональных проб проводилась акция «Голосуй» и ярмарка учебных мест. В фестивале «Арт-профи-форум» принимали уча-
стие агитбригады организаций профессионального образования, победители районного конкурса плакатов и презентаций востребованных профессий. Проведена интерак-
тивная игра со зрителями. 

- День самых востребованных профессий: 
В рамках проведения профориентационной декады службой занятости организованы разнообразные профориентационные мероприятия. Очень интересно прошел 

День 10 самых востребованных профессий. Школьники представили электронные презентации различных профессий (водитель, строитель, крановщик, пожарный, врач, 
кондитер, машинист, швея, портной, продавец, тракторист, ветеринар, парикмахер, архитектор, мастер ЖКХ). Необходимо отметить, что все профессии для презентаций 
школьники выбирали сами, после проведения Уроков занятости и экскурсий на предприятия. Затем старшеклассники приняли участие в профориентационных конкурсах, 
посмотрели презентацию «10 востребованных профессий ближайшего будущего. 
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В конкурсе плакатов (баннеров) на тему: «Я в рабочие пойду» приняли участие все школы Константиновского района. Количество участников не ограничивалось, 
поэтому первый этап конкурса проведен каждой школой самостоятельно. Всего в конкурсе приняло участие 64 человека. В рамках проведения Дня 10 самых востребован-
ных профессий подведен итог конкурса. Лучшие плакаты, отражающие социальную рекламу востребованных профессий, были представлены финалистами с использова-
нием средств художественной выразительности. Например, всех поразили костюмы из обыкновенных пакетов, которые представили обучающихся Богоявленской школы, 
защищая профессию «Портной». А обучающиеся Стычновской школы представили интересную сказку «Айболит», в которой действующие лица с юмором продемонстри-
ровали профессиограмму профессии «Ветеринар». Верхнепотаповскую школу и профессию «Парикмахер» представлял «Сергей Зверев», в роли которого выступил та-
лантливый обучающийся данной школы. Яркие выступления обучающихся завершились награждением участников в различных номинациях. Всего в мероприятии приня-
ло участие 97 обучающихся из 10 общеобразовательных организаций. 

 
<30>  

Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их 
родителями в систематические занятия физической культурой и спортом, осуществляется сектором по работе с молодежью и МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» совместно с МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района». В период проведения спортивных соревнований 
привлекаются творческие коллективы Константиновского района, активисты Волонтерского движения Константиновского района для проведения массовых флеш-мобов и 
выступлений.  

Тренеры МБУ ДО ДЮСШ № 1 и МБУ ДО ДЮСШ № 2 регулярно посещают образовательные учреждения района, где проводят работу по вовлечению несовер-
шеннолетних в спортивные секции и пропаганде здорового образа жизни.  

В рамках районной Спартакиады Дона проводятся соревнования между молодых семей. 
 

<31>  
В отчетный период сектором по физической культуре и спорту Администрации Константиновского района проведены следующие массовые мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни: 

 районный этап Спартакиады Дона; 

 спортивные мероприятия, посвященные памятным датам: День Победы, День России, День физкультурника, День города Константиновска и праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

 Пеший марафон, посвященный Всемирному Дню ходьбы. 
<32>  

Основной целью деятельности ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Константиновского района» является совершенствование 
социальной помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей, для преодоления семьями дезадаптации, возникшей в результате психосоциальных отклонений в разви-
тии и неблагоприятных социальных условий. 

С целью предупреждения совершения провонарушений среди несовершеннолетних проводится профилактическая работа с родителями: 
- оказание психологической помощи родителям и несовершеннолетним на базе КДНиЗП; 
- распространение информационного вестника «Дети улиц» на темы «Как предупредить жестокое обращение с ребенком», «Правовые основы оказания помощи де-

тям, пострадавшим от жестокого обращения», «Права и обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей», «Право ребенка на уважение»; 
- 20 ноября проведен день правовой помощи несовершеннолетним, в рамках которого состоялась встреча родителей, воспитывающих детей под опекой с нотари-

усом, помощником прокурора. 
- беседы «Подросток и закон», «Право на жизнь» и др.; 
- знакомство родителей со статьями Уголовного, Семейного и Административного Кодексов Российской Федерации, предусматривающих ответственность за 

воспитание и жизнеобеспечение своих несовершеннолетних детей. 
Большое внимание специалистами центра уделяется пропаганде здорового образа жизни. Проведены мероприятия: 

- круглый стол «Вся правда о Спайсах или что такое курительная смесь», в котором приняли участие родители воспитывающие детей под опекой и специалисты учрежде-
ний системы профилактики; 
– просмотр и обсуждение видеороликов: «Алкоголизм», «Это высасывает из тебя жизнь», «Скажи наркотикам нет!» и др; 
– акция «Проба наркотика – шаг в пропасть», в рамках которой специалисты и воспитанники подготовили и распространили среди жителей города 100 листовок, одни для 
пап и мам, другие для подростков с рекомендациями как уберечь ребенка и себя от проблемы, связанной с наркоманией. 
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- подготовка и распространение буклетов «Как оградить детей от табака», «Наркомания дорога в один конец», «Вред пива и пивной алкоголизм», «Как помочь подростку 
бросить курить», «Энергетические напитки вред или большой вред». 

В рамках нравственного воспитания несовершеннолетних, их профессиональной ориентации, расширения кругозора: «Я и мир профессий» урок по профориента-
ции; экскурсия на выставку картин в художественную мастерскую ( профориентация); тематический вечер «Россию мы Отечеством зовем», посвященный Дню народного 
единства; еженедельное посещение центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина; изготовление и вручение сувениров учителям, мамам, инвалидам и ветеранам 
войны и труда, пожилым людям.  
 Занятия в Воскресной школе при Свято-Покровском приходе и тесное сотрудничество с Духовно-просветительским центром при Храме иконы «Остробрамская», способ-
ствуют установлению духовной атмосферы и воспитывают у детей благоразумные стремления и желания одолеть свои пороки. 

Распространенной технологией оказания помощи является социальный патронаж, в процессе которого семья и дети получают индивидуальную адресную социаль-
ную поддержку и необходимые услуги. 

В период работы с 1.01.2015 года по 31.12.2015года находилось на социальном патронаже – 91 семья, в том числе 23 семьи, состоящие на учете в едином областном 
банке данных семей, находящихся в социально опасном положении. Проведя мониторинг причин неблагополучия семей, были выявлены следующие факторы семейного 
неблагополучия: 

- неисполнение обязанностей по воспитанию и жизнеобеспечению детей – 23семьи; 
- малообеспеченные, незанятость родителей – 8; 
- неполные семьи – 24; 
- родители инвалиды и родители, воспитывающие детей инвалидов – 4; 
- невнимание родителей к воспитанию детей - 7; 
- опекунские и приемные – 6 
- многодетные семьи - 19 

В ходе патронажа предоставляются различные виды помощи, в т.ч. защита прав и интересов, педагогическое просвещение родителей, обучение членов семьи 
навыкам социального поведения, материальная, психологическая и экономическая поддержка. 

С начала года 18 семей данной категории получили натуральную помощь вещами, бывшими в употреблении и игрушками для детей. Направлено 26 ходатайства 
для оказания адресной социальной помощи, 2 ходатайства для устройства детей в ДОУ. Подготовлены документы в суд для установления отцовства и оказана помощь в 
подготовке документов для получения паспорта 1 несовершеннолетнего. 
 
<33>  

Районная общественно-политическая газета «Донские огни», как социально значимое издание, одной из своих главных задач видит пропаганду здорового образа 
жизни и формирование у подрастающего поколения негативного отношения к наркотикам. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2006 года № 170-ФЗ внесено дополнение в Федеральный закон от 8 января 1998 года «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», определяющее понятие антинаркотической пропаганды, под которой понимается пропаганда здорового образа жизни, в том числе 
физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к наркомании». 

Таким образом, антинаркотическая пропаганда в газете «Донские огни» строится по двум направлениям: с одной стороны, это информирование о вреде наркоти-
ков, последствиях наркозависимости, правовой ответственности за хранение и распространение наркотических веществ, а с другой стороны, - это освещение событий, свя-
занных с достижениями молодых людей в различных сферах, прежде всего в спорте, творчестве, рассказ о мероприятиях профилактической направленности, проводимых 
сектором по работе с молодежью администрации района, отделом культуры и искусства, учебными учреждениями района, а также мероприятиях патриотической темати-
ки. С этой целью в районной газете «Донские огни» существуют постоянные рубрики: «Нет-наркотикам», «Профилактика», «Ваше здоровье», «Мы-молодые», «Успех», 
«Знай наших», «Спорт», а также тематические полосы: «Будьте здоровы», «Школьный час», «Алые паруса», «Правопорядок», «Спортивная арена». 

Значительную роль в формировании здорового образа жизни и нравственных принципов играет возрождение казачьих традиций и православных духовных основ 
общества. В связи с этим районная газета уделяет значительное внимание теме казачества и православия. В газете существуют постоянные тематические полосы: «Здорово 
дневали» и «Благовест». Редакция тесно сотрудничает с казачеством и духовенством района. 

Корреспонденты районной газеты присутствуют на всех заседаниях антинаркотической комиссии Константиновского района (4). Материалы заседаний публику-
ются в газете. 

Всего на страницах общественно-политической газеты Константиновского района «Донские огни» за 2015 год было опубликовано более 270 статей. 
<34>  
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В 48-ми учреждениях и организациях социальной сферы Константиновского района размещены стенды и плакаты социальной рекламы антинаркотического содержа-
ния.  

Во всех образовательных учреждениях и организациях Константиновского района (13 общеобразовательных школ и 3 учреждения профессионального образования) 
оформлены и постоянно обновляются информационные стенды, посвященные пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Подобные стенды 
оформлены в 33-х сельских домах культуры, районном Доме культуры и ДК «Мир», в 21-й библиотеке района. 

В 2014 году в Комитете по молодежной политике Ростовской области получены флажки, воздушные шары с надписью «Ростовская область – территория здоровья», 
которые использовались и в 2015 году в качестве агитационного материала при проведении массовых вечерних и профилактических мероприятий с молодежью. 
 
 <35>   

4 декабря 2015 года на базе ГБПОУ РО «КонстПК» организован «круглый стол» с участием молодежи «Дружба - дорога к миру», на котором обсуждались вопросы 
межэтнических и межрелигиозных отношений среди молодежи, а также реализация социально-значимых практик на территории района. В работе «круглого стола» приня-
ли участие настоятель Свято-Покровского храма г. Константиновска, протоиерей Александр Овчинников, муфтий из Семикаракорского района А. Б. Усманов, руководи-
тель армянской диаспоры А.А. Кошаташян, представитель дагестанской диаспоры Р.З. Гаджиев, начальник отдела социальной сферы Администрации Константиновского 
района Д.В. Абрамов, а также руководители образовательных учреждений Константиновского района. 
 
<36>   

Информирование населения по данной тематике систематически осуществляется при проведении главами администраций сельских поселений сходов и собраний 
граждан в 34-х населенных пунктах Константиновского района, на которых поднимаются вопросы уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, а также 
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, основанной на традициях казаче-
ства.  
 
<37>   

Врач психиатр-нарколог по Константиновскому району в рамках постдипломной подготовки регулярно (1 раз в 5 лет) проходит повышение квалификации и под-
тверждение сертификата специалиста, а также квалификационной категории. Последнее обучение пройдено в 2013 году, в 2014 году подтверждена высшая квалификаци-
онная категория. В 2015 году подобных процедур врач психиатр–нарколог по Константиновскому району Шахтинского филиала Государственного бюджетного учрежде-
ния Ростовской области «Наркологический диспансер», согласно утвержденных графиков, не проходила. Однако, ежегодно врач принимает участие в обучающих семина-
рах и совещаниях работников здравоохранения.  

 
<38>   

Для работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, педагоги - психологи составляют программы психолого-педагогического сопровож-
дения. В муниципальных общеобразовательных организациях систематически проводится индивидуальная коррекционная и профилактическая работа с несовершеннолет-
ними «группы риска». Подростков вовлекают в спортивные секции, районные и школьные мероприятия, кружки по интересам, привлекают к выполнению общественных 
поручений. Общеобразовательные организации взаимодействуют с другими органами и ведомствами системы профилактики (проводят совместные рейды, организуют 
летний отдых и занятость несовершеннолетних).  
 
<39>   

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе находящихся в социально опасном положении) в свободное от учебы время 
составило - 125 чел. Средства работодателя составили - 41,3 тыс. руб., местный бюджет - 323,2 тыс. руб., Областной бюджет - 99,5 тыс. руб. 

Трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы составило 23 человека. Средства работодателя составили всего - 68,0 тыс. 
руб., местный бюджет 76,4 тыс. руб. Средства областного бюджета — 35,9 тыс. руб. 

 Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, составило 5 че-
ловек. Средства работодателей составили всего — 31,9 тыс. руб., местный бюджет - 0. Средства областного бюджета - 7,6 тыс. руб. 

 
<40>   
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Администрация Константиновского района уделяет большое внимание непрерывности и преемственности профилактического процесса, укреплению межведом-
ственного взаимодействия в профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении.  

Работа по своевременному выявлению детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, позволяет на ранней стадии организовать с ними межведом-
ственную социально-реабилитационную и психолого-педагогическую работу. 

Службами и учреждениями системы профилактики разработаны мероприятия по проведению индивидуальной профилактической работы с данными семьями. Ор-
ганизацию индивидуальной профилактической работы с семьями, координирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и к родителям, не исполняю-
щим своих родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, принимает меры административного характера или оказывает профилактическую 
помощь по оздоровлению микроклимата в семье.  

Для сохранения института семьи в образовательных учреждениях района разработаны перспективные планы родительского всеобуча с включением вопросов оп-
тимизации детско-родительских отношений, созданию и сохранению доброжелательного психологического климата в семье, профилактике и коррекции детско-
родительских конфликтов. Родители/законные представители получают консультативную помощь педагогов-психологов, социальных педагогов, уполномоченных по пра-
вам ребенка на родительских собраниях и индивидуальных консультациях. 

Ежемесячно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Константиновского района рассматривается вопрос «О про-
ведении службами системы профилактики индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении». 

На территории района разработано Соглашение об организации межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению и насилию в от-
ношении детей на территории Константиновского района (Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2011г. № 2498).  

Специалистами ГБУСОН РО «СРЦ Константиновского района» по предотвращению жестокого обращения и пропаганде здорового образа жизни проведены 
следующие мероприятия: акция «Нет! Наркотикам»; тестирование подростков с целью выявления их склонностей к употреблению ПАВ; выпуск и распространение ин-
формационных листков: для родителей на тему: «Защитим детей от беды», «У СПИДа – лицо девочки-подростка», «Вред курительных смесей», «Прививка от наркоти-
ков», «Без наркотиков», «ПАВ –Иллюзия счастья», «Афганская смерть» и др., для подростков – «Скажи наркотикам «Нет»; беседы с родителями на темы: «Наркомания - 
дорога в один конец», «Алкоголь, как наркотик», «Курение и наркомания»; круглый стол «Вся правда о Спайсах или что такое курительная смесь», в котором приняли 
участие родители воспитывающие детей под опекой и специалисты учреждений системы профилактики; « Будем жить!» тематическая программа, посвященная Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом; просмотр видеороликов: «Это высасывает из тебя жизнь», «Скажи наркотикам нет», «Алкоголизм» с целью пропаганды здорового образа 
жизни; кукольный спектакль «Праздник здоровья»; занятия-тренинги «Умей сказать «Нет!»; « Я выбираю жизнь!» встреча с врачом-наркологом. 

Информирование населения о проблемах жестокого обращения с детьми и профилактики семейного насилия осуществляется психологами ГБУ СОН «СРЦ» через 
публикацию статей «Не будь жестоким», «Запрещать с любовью» в районной газете «Донские огни». Распространены буклеты, информационные листки и рекомендации 
для родителей «Прививка от наркотиков», «Как помочь подростку бросить курить». На сайте ГБУСОН РО «СРЦ Константиновского района» размещены материалы по 
профилактике жестокого обращения с детьми «Эти дети! Наказание мое!», презентация «Насилие в семье»; проведен круглый стол для родителей ДОУ «Светлячок» «Лю-
бите меня таким, какой я есть».  

С целью укреплению семейных ценностей, формированию активной гражданской позиции населения в отношении детей разработана программа «Подготовка 
подростков к семейной жизни», в рамках которой проводятся мероприятия: круглые столы « Семейная гармония», «Быть сильным – расправь крылья», праздничное меро-
приятие «О, женщина, о, мать», родительская гостиная, посвященная Дню матери, праздник «Моя семья - моя радость», семейные конференции. 

С января 2016 года стартовала программа занятий «Семейный клуб» с целью оказания практической психолого- педагогической помощи и поддержки семей, где 
рассматриваются вопросы воспитания родительской ответственности, содействие созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье. 

 
<41>   
Педагогами образовательных организаций Константиновского района и специалистами МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» на постоян-
ной основе организовано консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; 

- информирование родителей о формах и методах обследований; 
- помощь в установлении контактов со специалистами; 
- оказание коррекционной помощи; 
-индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 
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Во исполнение решения антинаркотической комиссии Ростовской области от 15.09.2014г. (протокол № 3), Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017» в Константиновском районе созданы и функционируют службы школьной медиации в соответствии с поло-
жением о службе примирения во всех муниципальных общеобразовательных организациях. 

Руководителями (кураторами) службы примирения выступают социальные педагоги, педагоги-психологи, педагогические работники образовательной организации, 
на которых возлагаются обязанности по руководству службой примирения приказом директора школы. Ежегодно в муниципальных общеобразовательных организациях на 
учебный год составляется и утверждается план мероприятий школьной службы медиации.  
С целью распространения опыта в виде обучающих семинаров для медиаторов района определена пилотная общеобразовательная организация - МБОУ СОШ № 1. Педагог 
- психолог МБОУ СОШ № 1 прошѐл обучение по программе повышения квалификации на базе Ростовского филиала ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» по 
теме: «Школьная медиация. Курс подготовки школьных медиаторов».  
Информация в школьную службу примирения о необходимости проведения программы примирения поступает от социального педагога, педагога-психолога, классного 
руководителя, родителей (законных представителей). 

Виды конфликтов, с которыми работают медиаторы: межгрупповой, межличностный: «ученик–ученик», «учитель–ученик» и «родитель–ребенок». 
Одним из наиболее действенных способов развития службы является привлечение в службу "групп равных" из обучающихся образовательной организации по 

двум возрастным группам: 5 - 8 классы и 9 - 11 классы. Это группы детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному подходу с целью по-
следующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, 
умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

 
КДНиЗП совместно с ГБУСОН РО «СРЦ Константиновского района» проводят следующие мероприятия: 

 Реализация программы тренинга личностного роста для подростков «Пойми себя». С целью формирования навыков общения, умения слушать, высказывать свою 
точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 

 Начал свою работу «Семейный клуб», где решаются задачи по формированию позиции ответственного родителя; создание условий для установления и развития от-
ношений партнерства и сотрудничества родителей и ребенка. 

 В целях профилактики и коррекции девиантного поведения подростков начала работу «фильмотека», что позволило внедрить новую работу с несовершеннолетними 
и их родителями - синемологию. 

 В рамках реализации программ проводится диагностика внутрисемейных взаимоотношений, эмоционально-личностной сферы, консультирование, дискуссии, прак-
тические занятия. 

 Разработаны методические рекомендации для родителей и подростков по профилактике девиантного поведения. 

 Каждый четверг предоставляются психологические услуги несовершеннолетним и их родителям на базе КДНиЗП. 

 Психолог совместно со специалистами Центра, принимает участие в работе выездных бригад по городскому и сельским поселениям района. 
 

<42>  
Антинаркотическая работа с населением в 2015 году организована главами Администрации Константиновского района совместно с участковыми уполномоченны-

ми полиции на сходах граждан с разъяснением законодательства, а также при работах на закрепленных территориях посредством поквартирных бесед.  
   
<43>  

В рамках областного коммуникационного проекта «Антидурь – сообщество трезвых!» продолжается пропаганда гражданского реагирования. Основной целью ре-
ализации проекта является вовлечение подростков и молодежи в деятельность органов власти по профилактике негативных явлений посредством реализации своей граж-
данской позиции. Ядром проекта является социальный сервис в сети Интернет по адресу антидурь.com, при помощи которого каждый желающий может разместить видео- 
или фотоматериалы с фактами незаконной продажи алкогольной и табачной продукции, кодеиносодержащих препаратов, нелегальных свалок. Координатором комитета по 
молодежной политике Ростовской области совместно с волонтерами Константиновского района, в 2015 году организовано 12 рейдов с видеосъемкой с целью выявления 
мест продажи алкогольной и табачной продукции. 

Сотрудники Отдела МВД России по Константиновскому району в рамках своей компетенции проводят рейды по выявлению фактов незаконной продажи алко-
гольной и табачной продукции несовершеннолетним. В 2015 году сотрудниками ОМВД по Константиновскому району выявлено 7 подобных фактов. На руководителей 
торговых предприятий составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.16 ч.2.1. КРФ об АП. 
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<44> 

Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного оборота наркотиков с жителями станиц и хуторов района, с наркозависи-
мыми гражданами, разъяснительной работы о действиях граждан при получении информации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с наркотика-
ми, и незамедлительном информирование правоохранительных органов организовано главами Администрации сельских поселений на сходах граждан и посредством раз-
мещения информационных листовок в местах массового пребывания граждан. 

 
<45>   

Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях, студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях осуществ-
ляется посредством рейдовых мероприятий, а также дежурства сотрудников ПДН и ППС Отдела МВД России во время массовых мероприятий.  
 
<46>   
  В общеобразовательных организациях Константиновского района разработаны планы мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными вещества-
ми. В общеобразовательных школа организована работа «почты доверия» для несовершеннолетних. Во всех учреждениях системы образования проводятся профилактиче-
ские беседы для обучающихся и студентов. В образовательных организациях контролируется соблюдение пропускного режима и въезда транспорта на территорию. Осу-
ществляется круглосуточное дежурство сторожей во внеурочное время, освещение здания и прилегающей территории школы в ночное время. В дневное время пропускной 
режим осуществляет технический персонал с обязательной регистрацией в журнале регистрации. Во время проведения внеурочных мероприятий назначаются ответствен-
ные дежурные - педагоги, которые систематически контролируют места, дающие возможность уединения детей в школе, на дискотеках, прилегающую территорию, в сту-
денческих общежитиях. Данную работу осуществляют также члены Молодежных патрулей профессиональных образовательных организаций. 
 
<47>   

Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, осуществляется педагогами МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», посредством организации социального мо-
ниторинга (подворового обхода), а также при посещении семей по месту жительства. По итогам посещений составляются акты посещения семей, осуществляется контроль 
за ведущимся образом жизни в семье и воспитанием детей, что в результате позволяет исключить из единого районного банка семьи, исправившие неблагоприятную ситу-
ацию внутри семьи, либо внести коррективы в индивидуальную программу сопровождения семьи. Данная работа проводится также сотрудниками ПДН Отдела МВД Рос-
сии по Константиновскому району и службой участковых уполномоченных.  

В 2015 году данной категории родителей не выявлено. 
 
<48> - <49> 

Выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга торговли и злоупотребления наркотиками, а также административных правонарушений, связанных с 
ними, а также выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, приня-
тие к ним мер профилактического или административного осуществляется посредством рейдовых мероприятий, а также дежурства сотрудников ПДН и ППС Отдела МВД 
России во время массовых мероприятий.  

Всего личным составом отдела МВД России по Константиновскому району за отчетный период выявлено: 

 зарегистрированные правоохранительными органами преступления, связанные с наркотиками - 13 

 лица, привлеченные к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками - 13 (в настоящее время по 3 уголовным делам ведется следствие) 

 изъято из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ – 66 кг марихуаны. 

 зарегистрированные правоохранительными органами административные правонарушения, связанные с наркотиками, всего - 26, в том числе:  
- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 1 
- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 25  
- по ст.6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –0 

<50> 
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В апреле-октябре 2015 года во всех поселениях района проводился мониторинг мест произрастания наркосодержащих растений и проводимой работы по уничто-
жению сырьевой базы для производства наркотиков из наркосодержащих растений с населением в 6-ти сельских и городском поселениях Константиновского района. 

Согласно распоряжениям Администраций поселений Константиновского района «О проведении мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих 
растений и организации мероприятий по их уничтожению» во всех поселениях района созданы комиссии из специалистов Администраций, которые осуществляют оценку 
степени засоренности дикорастущей коноплей на подведомственных территориях и устанавливают площади ее распространения, организовывают мероприятия по ее уни-
чтожению с привлечением населения и сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. 

Ежемесячно в период с мая по октябрь 2015 года проводилась оценка степени засоренности дикорастущей коноплей на подведомственных территориях и установ-
лены площади ее распространения, организованы мероприятия по ее уничтожению с привлечением населения и сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.  

Выявленные очаги и единичные растения конопли дикорастущей по обочинам межпоселковых и полевых дорог уничтожаются землепользователями с применени-
ем агротехнических приемов и гербицидных обработок. Очаги, выявленные на территориях, прилегающих к домовладениям, на пустырях - уничтожаются путем скашива-
ния. 

Всего на 15.09.2015 г. в 7 поселениях Константиновского района было выявлено 92 очага произрастания конопли дикорастущей на площади 79995 м
2 
, в том числе:

  

Почтовское поселение - 20 очагов на площади 5920 м
2
,  

Стычновское поселение – 14 очагов на площади 2950 м
2
,  

Константиновское городское поселение – 16 очагов на площади 55870 м
2
,  

Гапкинское поселение – 14 очагов на площади 403 м
2
,  

Николаевское поселение – 5 очагов на площади 7750 м
2
,  

Авиловское поселение - 6 очагов на площади 2659 м
2 
, 

 Богоявленское поселение – 17 очагов на площади 4443 м
2
,  

в том числе по инициативе Россельхознадзора и правоохранительных органов выявлены очаги произрастания на площади 48210 м
2
. Все выявленные очаги произ-

растания и единичные растения уничтожены силами сельхозтоваропроизводителей и населением. 
Вес уничтоженных растений составил 100461,58 кг на общей площади 79995 м

2
, в том числе вес уничтоженных растений, выявленных по инициативе Россель-

хознадзора и правоохранительных органов, составил 63250 кг. 
 
<51> 

Проведение оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных и профилактических мероприятий, направленных на снижение объемов незаконного оборота нарко-
тиков на территории района в 2015 году осуществлялось сотрудниками Аксайского межрайонного межрайонного отделения УФСКН России по РО. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий, в сентябре 2015 года был задержан житель г. Константиновска, который приготовил из дикорастущей конопли и сбыл оптовую пар-
тию марихуаны в крупном размере. В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по п. «Г», ч. 4, ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из незаконного оборота по данному факту изъято более 64 кг наркотического средства марихуана.  

В октябре 2015 года были задержаны два жителя г. Константиновска, которые незаконно изготовили и хранили у себя в домовладении и гараже наркотическое сред-
ство марихуана, также приготовленное из дикорастущей конопли. В отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 228 Уголовного Кодекса РФ и 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из незаконного оборота изъято 1121,7 грамм и 215,1 грамм марихуаны соответственно.  
 

 

 

 

 
Первый заместитель главы 
Администрации Константиновского района                                                                                                                                     Л.В. Ткачева 
 
 
 



 

Пояснительная информация к отчёту по плану реализации муниципальной про-
граммы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности» за 2015 год  
 

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Константиновско-
го района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» преду-
смотрено финансирование в размере 3565,5 тыс. рублей, из них 3205,4 тыс. – рублей за счѐт 
средств бюджета Константиновского района, 360,1 – тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета. Освоено 3565,35 тыс. рублей, что составляет 99,99 % выделяемых средств, из них 
(не освоены 0,15 тыс. рублей в результате процедур закупок). 

Все запланированные мероприятия и услуги выполнены и оплачены в полном объеме и 
в установленные сроки, за исключением мероприятия «Обеспечение организации обучения 
муниципальных служащих Константиновского района на семинарах или курсах по теме 
«Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» 
подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе» муниципальной 
программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности». Планировалось провести обучение 6 (шести) муниципальных служа-
щих, но за отчетный период на курсах по теме «Противодействие коррупции в органах госу-
дарственного и муниципального управления» принял участие 1 (один) муниципальный слу-
жащий связи с тем, что семинары и курсы проводятся и организовываются правительством 
Ростовской области. 

В течение 2015 года в рамках плана реализации муниципальной программы Константи-
новского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за-
ключено30 контрактов и 3 договора, что составило 100% от планируемого количества заклю-
ченных контрактов и договоров. 

В 2015 году в рамках подпрограммы  муниципальной программы Константиновского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» запланиро-
ваны и проведены в полном объеме и в установленные сроки 15 основных мероприятия. 

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
находящимся в муниципальной собственности Константиновского района, планом реализа-
ции подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 
муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» не предусмотрено. 

 
Пояснительная информация к отчѐту по плану реализации Подпрограммы 1 «Проти-

водействие коррупции в Константиновском районе» муниципальной программы Константи-
новского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие корруп-
ции в Константиновском районе» муниципальной программы Константиновского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» финансирование не 
предусмотрено. 

В 2015 году в рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Константинов-
ском районе» муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности» запланированы 9 основных мероприя-
тий. Все запланированные мероприятия и услуги выполнены и оплачены в полном объеме и в 
установленные сроки, за исключением мероприятия «Обеспечение организации обучения му-
ниципальных служащих Константиновского района на семинарах или курсах по теме «Про-
тиводействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» подпро-
граммы 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе» муниципальной про-
граммы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
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преступности». Планировалось провести обучение 6 (шести) муниципальных служащих, но за 
отчетный период на курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного 
и муниципального управления» принял участие 1 (один) муниципальный служащий связи с 
тем, что семинары и курсы проводятся и организовываются правительством Ростовской обла-
сти. 

 
Пояснительная информация к отчѐту по плану реализации Подпрограммы 2 «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту»муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности» 
 

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной про-
граммы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности»предусмотрено финансирование в размере 76,3 тыс.рублей за счѐт средств 
бюджета Константиновского района. Освоено 76,3 тыс. рублей, что составляет 100 % выделя-
емых средств, из них:  

Все запланированные мероприятия и услуги  выполнены и оплачены в полном объеме и 
в установленные сроки. 

В течение 2015 года в рамках плана реализации подпрограммы 2 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной 
программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности» заключено15контрактов и 3 договора, что составило 100% от планируе-
мого количества заключенных контрактов и договоров. 

В 2015 году в рамках подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Константи-
новского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за-
планированы и проведены в полном объеме и в установленные сроки  4 основных мероприя-
тия: 

1. Организационно-управленческие меры: 
В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы следующие меро-

приятия: 

 Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической ра-
боты, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 
психоактивными веществами; 

 Организация проведения районного конкурса на лучшую организацию антинарко-
тической работы в подростково-молодежной среде; 

 Организация проведения мониторинга: распространенности психоактивных веществ 
в образовательных учреждениях района, наркоситуации и работы по организации профилак-
тики наркомании в Константиновском районе; 

 Обучение работников образования, социальной защиты, сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных субъектов профилактической деятельности, навыкам ведения про-
филактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков 
злоупотребления психоактивнымивеществами;                    

 Обучение работников учреждений культуры профилактической деятельности, навы-
кам ведения профилактической работы, формам и методам работы с населением, входящим в 
«группу риска»; 

 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
склонных к потреблению наркотиков; ведение районного банка данных указанных лиц; 
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 Организация проведения межведомственных проверок организации работы по про-
филактике наркомании в городском и сельских поселениях; 

 Открытие кружков системы дополнительного образования на базе образовательных 
учреждений; 

 Организация обучающих семинаров для специалистов учреждений социального об-
служивания семьи и детей. 

2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического ми-
ровоззрения 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы следующие моло-
дежные мероприятия: 

 Проведение районных мероприятий в рамках областного фестиваля творчества 
юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!»; 

 Проведение районной эстафеты культурно-досуговых мероприятий «Дома культуры 
– за здоровый образ жизни!»; 

 Районный конкурс среди учреждений культуры на лучшее культурно-досуговое ме-
роприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде; 

 Тематическая программа «Мир без наркотиков»; 

 Районная выставка творческих работ детей и подростков «Будь здоров!»; 

 Праздник «День здоровья», посвященный Всероссийскому дню здоровья; 

 Антинаркотическая акция «Скажи наркотикам – нет!»; 

 Цикл тематических вечерних музыкально-развлекательных программ «Мы – вме-
сте!»; 

– Организация проведения районных мероприятий антинаркотической направленно-
сти:  

 Организация проведения районного антинаркотического марафона «У-Лица моего 
здоровья»; 

 Организация проведения ежегодной районной антинаркотической акции «Здоровье 
нации – в наших руках!»; 

 Показ спектакля «Планета здоровья» кукольным театром «Теремок»; 
– Проведение информационно-пропагадистских спортивных и культурно-массовых 

мероприятий под девизом «Спорт вместо наркотиков!»; 
– Проведение мероприятий по формированию и популяризации здорового образа жиз-

ни. 

 Проведение игровой программы «Если хочешь быть здоров»; 

 Марш здоровья «Я – против, Или быть здоровым модно!»; 

 Проведение акции «Абонемент по имени жизнь», приуроченная Всемирному дню без 
табака; 

 Проведение спортивно-оздоровительного праздника «День Нептуна». 
– Изготовление атрибутики профилактического антинаркотического содержания. 

 Проведение тематической книжной выставки «СТОП – наркотикам!» о проблемах 
профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному 
дню борьбы со злоупотреблением  
наркотическими средствами и их незаконным оборотом; 

 Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений района 
и ГБОУ НПО РО ПУ № 91 в ходе образовательных программ профилактической направлен-
ности; 
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 Проведение межведомственными антинаркотическими лекторскими группами ин-
формационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразова-
тельных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

 Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся общеобразовательных 
учреждений района и среди студентов учреждений начального и среднего профессионального 
образования при проведении Дней большой профилактики с участием работников здраво-
охранения; 

 Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с участи-
ем призеров областных и районных спортивных соревнований; 

 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения подростков и молодежи; 

 Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в 
систематические занятия физической культурой и спортом; 

 Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и ду-
ховно-нравственному воспитанию в Социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних и их родителей:  

 правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных 
представителей; 

 профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими различные формы 
социальной дезадаптации;   

 консультативная и коррекционная помощь детям и подросткам с проблемами в 
обучении и поведении;     

 социальный патронаж семей «группы риска». 

 Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинарко-
тической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными 
общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки); 

 Изготовление и размещение в учреждениях образования, культуры, социальной сфе-
ры, здравоохранения в общественных местах тематической полиграфической продукции; 

 Размещение информации профилактического содержания на стенде, установленном в 
центре г. Константиновска; 

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

 Проведение работы с жителями станиц и хуторов района по пропаганде здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, анти-
наркотической культуры, основанной на традициях казачества. 

3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей. 
В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы следующие меро-

приятия: 
– Повышения квалификации врача психиатра-нарколога на циклах усовершенствова-

ния в рамках последипломной подготовки; 
– Организациясоциально-психологического сопровождения несовершеннолетних, 

имевших опыт потребления наркотиков и прошедших курс реабилитации, а также несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в наркологическом кабинете; 

– Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации 
ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): информирование 
родителей о формах и методах обследования, помощь в установлении контактов со специали-
стами. 
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4.Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 
В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы следующие меро-

приятия: 
– Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, 

имевших опыт потребления наркотиков и прошедших курс реабилитации в Областном центре 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции, а также несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в наркологическом кабинете; 

– 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 учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. 

– Обеспечение формирования нетерпимого отношения родителей к риску наркотиза-
ции несовершеннолетних в  микросреде, в которой растет и общается их ребенок; убеждение 
лиц, склонных к потреблению наркотиков, и членов их семей в необходимости принятия ре-
шения о прекращении потребления наркотиков и лечении; предупреждение внутрисемейного 
вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, наркоманию; профилактика жестокого обраще-
ния с детьми в семье; 

– Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации 
ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения):  

 консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов;  

 информирование родителей о формах и методах обследований;  

 помощь в установлении контактов со специалистами; 

 оказание коррекционной помощи;  

 индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и 
конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

– Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта 
наркотиков в жилом секторе; 

– Проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением 
законодательства; поквартирные беседы участковых уполномоченных полиции; 

– Принятие мер по обеспечению требования законодательства о запрете продажи та-
бачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним; 

– Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного 
оборота наркотиков с жителями станиц и хуторов района, с наркозависимыми гражданами; 
при получении информации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с 
наркотиками, незамедлительное информирование правоохранительных органов; 

– Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждени-
ях, студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях; 

– Информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел о выявленных учащихся, имеющих признаки возможного по-
требления наркотиков, либо о лицах, возможно участвующих в их распространении, принятие 
в отношении них профилактических, административных либо иных мер по предупреждению 
и пресечению противоправной деятельности; 

– Проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного потребления 
или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях:  

 обеспечение режима доступа в здания;  
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 организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям и 
студенческим общежитиям территорий; 

 организация контроля в местах, дающих возможность уединения в образовательных 
учреждениях, на дискотеках, в студенческих общежитиях и в иных местах;  

 информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений. 

– Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных 
лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков; 

– Выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга торговли и злоупотребле-
ния наркотиками, а также административных правонарушений, связанных с ними; 

– Выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или проведения 
массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профи-
лактического или административного воздействия; 

– Осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и их прекурсоров; 

– Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли; 
– Проведение оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных и профилактических 

мероприятий, направленных на снижение объемов незаконного оборота наркотиков на терри-
тории района; 

– Проведение силами казачьей дружины мероприятий по выявлению возможных фак-
тов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дико-
растущей конопли с последующим информированием правоохранительных органов; 

– Содействие силами казачьей дружины правоохранительным органам в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими; 

– Информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем 
незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими 
веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений. 

Все мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объѐме. 
Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального  
Пояснительная информация к отчѐту по плану реализации Подпрограммы 3 «Профи-

лактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» муниципальной програм-
мы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 
 

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Константиновском районе» муниципальной программы Константиновского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмот-
рено финансирование в размере 3489,2 тыс. рублей, из них 3129,1 тыс. – рублей за счѐт 
средств бюджета Константиновского района, 360,1 – тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета. Освоено 3489,05 тыс. рублей, что составляет 99,99 % выделяемых средств, из них 
(не освоены 0,15 тыс. рублей в результате процедур закупок). 

Все запланированные мероприятия и услуги  выполнены и оплачены в полном объеме и 
в установленные сроки. 

В течение 2015 года в рамках плана реализации подпрограммы 3 «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Константиновском районе» муниципальной программы Константи-
новского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за-
ключено15 контрактов, что составило 100% от планируемого количества заключенных кон-
трактов. 
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В 2015 году в рамках подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в 
Константиновском районе» муниципальной программы Константиновского района «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступности» запланированы и проведены 
в полном объеме и в установленные сроки 2 основных мероприятия. 
 
 
 
 
 


