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Утвержден на заседании  

антинаркотической комиссии  

Константиновского района  

от 26.12.2018 г.  
ПЛАН  РАБОТЫ 

антинаркотической комиссии Константиновского района 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы / 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за подготовку 

 

РАЗДЕЛ  1.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

 

1.  О наркоситуации на территории Константиновского райо-

на и мерах по противодействию распространения нарко-

мании. 

 

I квартал  Яцына В.М..–  

Врио начальника ОМВД 

Маркова М.В. – 

врач-нарколог 

2.  Об итогах работы антинаркотической комиссии Константи-

новского района в 2018 году и ходе реализации подпро-

граммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обороту» муни-

ципальной программы Константиновского района «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие преступ-

ности». 

Карпова Н.А. –   

секретарь АНК 

3.  О вопросах, выносимых на повестку дня очередного засе-

дания районной антинаркотической комиссии 

 

Определяется  

в рабочем порядке 

4.  О развитии волонтерского молодежного антинаркотиче-

ского движения  и итогах районного конкурса на лучшую 

организацию антинаркотической работы  в подростково-

молодежной среде по итогам 2018 года 

II квартал Карпова Н.А. –   

секретарь АНК 

5.  О профилактике незаконного потребления психоактивных 

веществ в подростково-молодежной среде  

 

Григоренко О.И., директор 

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)». 

6.  Об исполнении решений антинаркотической комиссии 

Константиновского района и вопросах, выносимых на по-

вестку дня очередного заседания  

Карпова Н.А. –   

секретарь АНК 

7.  Об организации и принятых мерах по выявлению, преду-

преждению и ликвидации незаконных посевов мака, ко-

нопли и других растений, содержащих наркотические ве-

щества 

III  

квартал 

Алфёров В.И. –  

заместитель главы  

Администрации района, 

начальник ОСХ 

8.  О мерах по формированию среди обучающихся системы 

мотивации к здоровому образу жизни, духовно-

нравственному воспитанию, вовлечению в занятия творче-

ской деятельностью, физической культурой и спортом 

Дьякова Е.Ю. –  

заведующий ОО  

Сиволобова О.Г. - заве-

дующий ОКиИ 

Кузмичев А.М. - 

начальник СФКС 

9.  Об исполнении решений антинаркотической комиссии 

Константиновского района и вопросах, выносимых на по-

вестку дня очередного заседания  

 

 Карпова Н.А. –   

секретарь АНК 
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10.  О наркоситуации на территории Константиновского                       

района за  2018 год: мониторинг и анализ важнейших по-

казателей в динамике. 

IV  

квартал 

Яцына В.В. –  

Врио начальника ОМВД 
 

Маркова М.В. –  

врач-нарколог 

11.  О реализации информационной кампании по                                     

формированию антинаркотического мировоззрения среди 

населения Константиновского района 

Бирюкова Т.В. – 

главный редактор 

МУИИП «Донские ог-

ни»  

12.  Об утверждении плана работы антинаркотической комис-

сии Константиновского района на 2020 год 

Калмыков В.Е. –  

 председатель АНК 

 

РАЗДЕЛ  2.  Пресечение фактов  незаконного оборота наркотических средств на территории Кон-

стантиновского района 

 

1. Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли и принятие мер по организации и 

совершенствованию учета земель, на которых произраста-

ют наркосодержащие растения 

Февраль –  

октябрь 

ОСХ,  

администрации  

КГП и СП, АНК 

2. Проведение работы по проверке всех видов транспорта в 

целях пресечения поступления наркотиков на территорию 

Константиновского района 

Постоянно ОМВД, ОГИБДД 

 

3. Проведение оперативных мероприятий по выявлению и 

пресечению деятельности лиц, занимающихся поставками 

и сбытом наркотических средств в Константиновском     

районе 

Постоянно ОМВД 

4. Проведение проверок по соблюдению правил учета, хра-

нения, отпуска и обоснованности списания наркотических 

средств с истекшими сроками хранения в аптеках и учре-

ждениях здравоохранения Константиновского района  

В течение 

года 

ЦРБ, ОМВД 

5. Осуществление контроля за произрастанием дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории Константинов-

ского района 

Апрель – 

сентябрь 

ОСХ, ОМВД,  

КГП и СП 

 

РАЗДЕЛ  3.  Профилактика употребления наркотических средств и психоактивных веществ на тер-

ритории Константиновского района 

 

1. Проведение мероприятий по обеспечению рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения и 

земельных участков сельскохозяйственного использования 

на территории Константиновского района 

В течение года ОСХ,  

администрации  

КГП и СП 

2. Проведение профилактических мероприятий, направлен-

ных на организацию разъяснительной работы среди насе-

ления об ответственности за незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические средства и запре-

щенных к возделыванию 

Апрель –май  ОСХ, УФСКН,  ОМВД 

3. Проведение рабочих совещаний с владельцами и пользова-

телями неиспользуемых земель и земельных участков, а 

также земель, используемых не по назначению 

В течение года ОСХ,  

администрации  

КГП и СП 

4. Работа антинаркотической лекторской группы Константи-

новского района в образовательных организациях                        

Константиновского района 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

КДНиЗП, ОО,  

КонстПК, КТАУ, КТТ 

5. Организация и проведение плановых культурно-

досуговых, военно-патриотических, спортивных массовых 

мероприятий для детей, подростков и молодежи  

В течение 

года 

ОО, ОКиИ, СФКиС, 

СРМ 
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6. Организация и проведение районных антинаркотических 

акций, конкурсов, других мероприятий и участие в област-

ных акциях, конкурсах, фестивалях 

В течение 

года 

АНК, ОО, ОКиИ, 

СФКиС, СРМ 

7. Организация отдыха и занятости детей и молодежи в кани-

кулярное время 

В период  

каникул 

ОО, ОКиИ, ЦЗН, 

СФКиС, СРМ 

8. Организация и проведение спортивных мероприятий В течение 

года 

СФКиС, ОО 

9. Обеспечение через районную общественно-политическую 

газету «Донские огни»: 

 информирования населения района о проблеме нарко-

мании и проведении профилактических мероприятий, 

 акцентирования внимания общественности на социаль-

но благополучных явлениях в молодежной среде, на 

формирование социально активной позиции молодежи, 

 пропаганды здорового образа жизни. 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

«ДО», АНК, ОО, ЦРБ, 

ОКиИ, СФКиС, СРМ, 

ОМВД 

 

 

10. Работа круглосуточного «телефона доверия» по обраще-

нию жителей Константиновского района по вопросам, свя-

занным с противоправными действиями в сфере незакон-

ного оборота  наркотиков  

 Постоянно ОМВД 

11. Проведение просветительной работы среди населения по 

вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-

инфекции, пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни  

В течение 

года 

ЦРБ 

12. Проведение рейдов профилактических групп в местах 

проживания и  массового отдыха молодежи  

 Постоянно КДНиЗП, ОО, ОМВД, 

СРМ,  КонстПК, 

КТАУ, КТТ 

14. Проведение в образовательных организациях Константи-

новского района родительских собраний с участием педа-

гогов-психологов, медицинских работников, работников 

правоохранительных органов в целях доведения информа-

ции о первичных признаках наркомании, ее последствиях 

и методах противодействия 

В течение 

учебного  

года 

ОО, КонстПК, КТАУ, 

КТТ, ОМВД, ЦРБ,  

 

 

РАЗДЕЛ  4. 

Организационные меры по противодействию злоупотреблению  

наркотическими средствами и их незаконному обороту 

 

1. Участие в областных семинарах и совещаниях специали-

стов, занимающихся антинаркотической работой  

В течение 

года 

Члены АНК,  

специалисты системы 

профилактики 

2. Оказание консультационной и методической помощи спе-

циалистам органов и учреждений системы профилактики 

по вопросам ведения профилактической работы  

 Постоянно Члены  АНК 

3. Выпуск и распространение методических материалов по 

ведению профилактической антинаркотической работы 

В течение 

года 

АНК, ОО, ОКиИ, СРМ 

4. Изготовление и распространение атрибутики профилакти-

ческого антинаркотического содержания 

В течение 

года  

АНК, СРМ 

 

РАЗДЕЛ  5.  Отчетность 

 

1. Оперативное реагирование (отчеты, информации, справки 

и т.п.) на запросы антинаркотической комиссии Констан-

тиновского района 

В течение 

года 

Руководители ОМВД, 

ОО, ОКиИ, ЦРБ, ОСХ, 

СФКиС, СРМ 
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2. Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы 2 «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту» муниципальной про-

граммы Константиновского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и профилактика правонарушений»  

Ежеквар-

тально до  

25 числа 

след. месяца 

за отчетным 

кварталом 

ОО, ОКиИ, ЦРБ, СРМ 

3. Формирование сводного отчета об исполнении в 2018 году 

мероприятий подпрограммы 2 «Комплексные меры проти-

водействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту» муниципальной программы Константинов-

ского района «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности»  

До  

15.01.2019 

Карпова Н.А. –  

секретарь АНК 

4. Контроль за обеспечением в полном объеме исполнения в 

2019 году мероприятий подпрограммы 2 «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муниципальной программы Кон-

стантиновского района «Обеспечение общественного по-

рядка и профилактика правонарушений» 

В течение 

года 

Руководители ОМВД, 

ОО, ОКиИ, ЦРБ, 

СФКиС, СРМ, АНК 

 

P.S.   1. Дополнительно в разделе 1 «Вопросы для рассмотрения на заседаниях антинаркотической ко-

миссии Константиновского района» плана работы комиссии на 2019 год (по согласованию с 

Председателем комиссии) могут быть включены вопросы: 

 рекомендуемые к рассмотрению Аппаратом антинаркотической комиссии Ростовской об-

ласти (по мере поступления); 

 на основании предложений членов антинаркотической комиссии Константиновского райо-

на. 

2. Подготовка рабочих материалов к заседаниям и представление их в антинаркотическую ко-

миссию Константиновского района осуществляется не позднее, чем за 14 календарных дней 

до даты проведения заседания. 

3. Дата проведения, повестка дня, место и время заседания дополнительно сообщаются секрета-

рем антинаркотической комиссии. 
 

Принятые сокращения: 
 

АНК – Антинаркотическая комиссия Константиновского района; 

ОМВД – отдел МВД России по Константиновскому району; 

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

ГУФСИН – Константиновский филиал по Константиновскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Ростовской области; 

ОО – МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»; 

ОКиИ – МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района»; 

ЦРБ – МБУЗ «Центральная районная больница Константиновского района»; 

ОСХ – отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Администрации Кон-

стантиновского района; 

СРЦ – ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр Константиновского района»; 

КГП – Константиновское городское поселение; 

СП – сельские поселения; 

СФКиС – сектор по физической культуре и спорту Администрации Константиновского рай-

она; 

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

 

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кон-

стантиновского района; 

КонстПК – ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж»; 

КТАУ – ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)»  

КТТ – ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум»; 

ЦВР – МБУ ДО «Центр внешкольной работы»; 

«ДО» – районная общественно-политическая газета «Донские огни». 

 


