
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о работе антинаркотической комиссии Константиновского района 

по итогам 2018 года

№ 
п/п

Положения информационно-
аналитической справки

Содержание информационно-аналитической справки 

1. Оценка наркоситуации в 
муниципальном образовании.
Основные показатели 
наркоситуации,                        
ее особенности (по 
состоянию на 31.12.2018 г.)

В 2018 году среди факторов и тенденций, способствующих распространению наркомании на 
территории Константиновского района в сравнении с 2016-2017 годами, по-прежнему остаются 
климатические особенности местности, способствующие произрастанию конопли, а также национальная 
неоднородность населения. 

Анализ сведений медицинской наркологической статистики на конец отчетного года, в том 
числе:

- зарегистрировано всего лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических веществ» (наркомании) – 34 человека;

 в том числе, зарегистрировано впервые в жизни – 1 человек;
-  зарегистрировано  всего  лиц,  с  диагнозом  «употребление  наркотических  веществ

с вредными последствиями» - 194 человека;
 в том числе, зарегистрировано впервые в жизни – 22 человека;

-  зарегистрировано несовершеннолетних,  состоящих на учете с  диагнозом «синдром
зависимости от наркотических веществ» в наркологическом диспансере – 0 человек; 

-  зарегистрировано  несовершеннолетних  с  диагнозом  «употребление  наркотических
веществ с вредными последствиями» – 0 человек;

- доля несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учете  от
общей численности несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании –
0,0 %.

1



Динамика показателя первичной заболеваемости наркоманиями (в сравнении с предыдущим 
годом).

Снято с учета больных наркоманиями в связи со смертью: в 2018 году – 1 человек                       (в 2017 
г. – 1 человек); в том числе, умерших от передозировки наркотиками: 2018 году –      0 человек  (в 2017 г. – 0
человек).

Удельный вес числа больных наркоманией и токсикоманией, находящихся в устойчивой ремиссии от 1 
года до 2-х лет, от общего количества лиц с диагнозом «наркомания» и «токсикомания», состоящих на учете
в наркологическом диспансере: в 2018 году - 5,9% (в 2017 году – 14,3 %).

Удельный вес числа больных наркоманией и токсикоманией, находящихся в устойчивой ремиссии 
свыше 2-х лет, от общего количества лиц с диагнозом «наркомания» и «токсикомания», состоящих на учете 
в наркологическом диспансере: в 2018 году - 5,9%      (в 2017 году – 5,7 %).

Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения (показатель «болезненность 
наркоманиями»), динамика данного показателя (в сравнении с предыдущим годом): в 2018 году – 109 
человек, (в 2017 г. – 111 человек).

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых 
составляет свыше 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию: в 2018 году – 0 % (в 2017 г. – 0 %).

Анализ показателей деятельности правоохранительных органов по снижению предложения на 
наркотики, в том числе:

Количество зарегистрированных правоохранительными органами преступления, связанных с 
наркотиками – 25;

Количество лиц, привлеченные к уголовной ответственности за преступления, связанные с 
наркотиками – 27;

Количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ – 875 г. 
Количество зарегистрированных правоохранительными органами административных 

правонарушений, связанных с наркотиками, всего - 55, в том числе: 
- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0
- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 35 
- по ст.6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –20
- ликвидировано наркопритонов – 1.

Выводы. В целом ситуацию с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблений ими на 
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территории Константиновского района в 2018 году можно охарактеризовать как сложную.
В числе факторов, влияющих на осложнение ситуации, следует отметить наличие на территории 

Николаевского сельского поселения Константиновского района специализированной школы, обучающиеся 
и выпускники которой относятся к категории лиц, требующих особого внимания.

На территории Константиновского района в нынешнем году сложились благоприятные погодные 
условия, способствующие обильному произрастанию дикорастущей конопли, контроль за уничтожением 
которой осуществляется многими заинтересованными ведомствами, в том числе группой по контролю за 
оборотом наркотиков Отдела МВД России по Константиновскому району, а также органами местного 
самоуправления. Уничтожено дикорастущей конопли более 10 тонн на площади 49,5 га.  

Общая наркоситуация в Константиновском районе с точки зрения медицинской наркологической 
службы за последние три года стабильно сохраняется (2016 год – 219 человек, 2017 год - 223 человека, 2018
год - 228 человек). Однако стоит, отметить увеличение количества снятых с учета лиц пагубно 
употребляющих наркотики в связи с выздоровлением или прекращением употребления. 

2. Соблюдение регламента 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования

В 2018 году согласно плану работы антинаркотической комиссии Константиновского района проведено
4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 17 вопросов. 

Все заседания комиссии проведены в соответствии с регламентом работы комиссии –                        не 
реже 1 раза в квартал и в установленные планом работы сроки. 

В феврале и декабре текущего года проведено 2 внеочередных совместных заседания с районной 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 4 вопроса, в связи со 
смертельных случаями употребления токсичных веществ несовершеннолетними гражданами на территории
Константиновского района.

Таким образом, в 2018 году проведено 6 комиссий, на которых рассмотрен 21 вопрос.
Под председательством главы Администрации Константиновского района Калмыкова В.Е. проведены 4

заседания муниципальной  антинаркотической комиссии Константиновского района, 1 заседание под 
руководством заместителя председателя районной комиссии Алфёрова В. И. (по причине нахождения 
Калмыкова В.Е. в очередном трудовом отпуске), и 1 внеочередное заседание под председательством 
заместителя главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова (председателя районной 
Комиссии по делами несовершеннолетних и защите их прав).

Члены комиссии присутствуют на заседаниях, отсутствие допустимо в связи с объективными 
причинами (очередной трудовой отпуск, командировка, повышение квалификации, проверка деятельности 
учреждения, проведение мероприятия районного и областного уровней). Своевременно вносятся изменения
в состав муниципальной антинаркотической комиссии, утверждаемые соответствующими постановлениями
Администрации Константиновского района.
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 По состоянию на 31.12.2018 г. в состав комиссии входит 26 человек (состав районной 
антинаркотической комиссии утвержден постановлением главы Администрации Константиновского района 
от 15.05.2018 г. № 455). 

Все принятые решения комиссии являются правомочными, так как в соответствии с регламентом 
антинаркотической комиссии на каждом заседании присутствовало более половины членов комиссии:

1-е заседание – 88,5 % (23 человека, общий состав комиссии – 26 человек),
2-е заседание – 73 % (19 человек, общий состав комиссии – 26 человек),
3-е заседание – 84,6 % (22 человека, общий состав комиссии – 26 человек),
4-е заседание – 88,5 % (23 человека, общий состав комиссии – 26 человек),
5-е заседание – 81 % (21 человек, общий состав комиссии – 26 человек),
6-е заседание – 88,5 % (23 человека, общий состав комиссии – 26 человек).

3.
Принятые в 2017 году 
муниципальные правовые акты, 
направленные на противодействие 
незаконному обороту наркотиков.

Принятые на муниципальном 
уровне в отчетный период 
межведомственные 
регламентирующие документы 
органов и учреждений системы 
профилактики в сфере 
противодействия 
распространению наркомании 

В 2018 году приняты следующие нормативно-правовые документы:
1.  Постановления Администрации Константиновского района:
 «О проведении районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в

подростково-молодежной среде по итогам 2017 года» от 30.01.2018 г. № 69;
 «Об  утверждении  отчета  о  реализации  муниципальной  программы  Константиновского

района  «Обеспечение  общественного порядка и  противодействие  преступности» за  2017
год» от 19.03.2018 г. № 252;

 «О внесении изменений в Постановление Главы Константиновского района от 04.04.2008 г.
№ 176 «О создании антинаркотической комиссии Константиновского района»  от 16.04.2018
г. № 365;

  «О внесении изменений в Постановление Главы Константиновского района от 04.04.2008 г.
№ 176 «О создании антинаркотической комиссии Константиновского района»  от 15.05.2018
г. № 455;

 « О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток»  в 2018 году
на территории Константиновского района» от 10.05.2018 г. № 426;

 «О внесении изменений в  Постановление  Администрации Константиновского района  от
29.12.2017 г.  №  1305 «Об  утверждении  плана  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие
преступности» на 2018 год» от 18.09.2018 г. № 869;
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 «О  проведении  районного  антинаркотического  марафона  «У-Лица  моего  здоровья»  от
10.10.2018 г.ю № 963;

 «Об  утверждении  муниципальной  программы  Константиновского  района  «Обеспечение
общественного порядка и профилактика правонарушений» от 30.10.2018 г.    № 1026;

 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год» от
29.12.2018 г. № 1304. 

Приказ  ы   МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»:

 « Об проведении  районной антинаркотической акции « Здоровье нации - в наших руках!»
от 30.03. 2018 г. № 113;

 «О проведении фестиваля «Сильному государству - здоровое поколение»               от
18.09.2018 г. № 305;

 «О  проведении  спортивно-массовых  мероприятий  «Спорт  вместо  наркотиков!»  от
03.10.2018 г. № 330.

Приказ  ы   Отдела МВД России по Константиновскому району:

 « О проведении  межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Сообщи, где торгуют смертью» № 123 от 12.03.2018 г.;

 « О проведении  межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Дети России - 2018» № 166 от 02.04.2018 г.;

 «О  проведении  межведомственной  комплексной  оперативно-профилактической  операции
«Мак-2018» от 16.07.2018 г. № 333;

 « О проведении  межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Дети России - 2018» № 432 от 06.09.2018 г.;

 « О проведении  межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Сообщи, где торгуют смертью» № 520 от 08.11.2018 г.;
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2. Решения антинаркотической комиссии Константиновского района:
 Решение  заседания  антинаркотической  комиссии  Константиновского  района

от 19.02.2018 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района              от

30.03.2018 г.,
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района               от

23.06.2018 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района                    от

26.09.2018 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района               от

05.12.2018 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района               от

26.12.2018 г.

3. Распоряжения Администраций поселений Константиновского района                                 «О
проведении  мероприятий  по  уничтожению  незаконных  и  дикорастущих  посевов
наркосодержащих растений на территории поселения»:

 Константиновского городского поселения: от 26.04.2018 г. № 55;
 Авиловского сельского поселения: от 06.02.2018 г. № 05;
 Богоявленского сельского поселения: от 20.06.2018 г. № 18/1; 
 Гапкинского сельского поселения: от 30.03.2018 г № 2; 
 Стычновского сельского поселения: от 19.04.2018 г. № 02;
 Почтовского сельского поселения: от 10.04.2018 г. № 7.1;
 Николаевского сельского поселения: от 28.04.2018 г. № 15

4. В 2018 году принято 3 межведомственных регламентирующих документа:

 Положение о проведении районной антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших
руках!» (30.03.2018 г.);
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 Положение районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья» (10.10.2018
г.);

 План  работы  антинаркотической  комиссии  Константиновского  района  на  2018  год
(25.12.2018 г.)

4.
Анализ и оценка эффективности 
финансового обеспечения 
реализации муниципальной 
антинаркотической 
подпрограммы/программы

На реализацию подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусматривалось 73,3 тыс. 
рублей тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило 73,3 тыс. рублей тыс. рублей или 100,0 %. Все денежные 
средства использованы по целевому назначению.

5. Достижение целевых показателей, 
установленных муниципальной 
антинаркотической 
подпрограммой/программой

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по целевым показателям: 

1. Целевой показатель № 1  «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч
населения» -128 человек.

Обобщенные данные по показателю № 1 – 109 человек.
2. Целевой показатель № 2 «Доля несовершеннолетних граждан Константиновского района, 

принимающих участие в мероприятий профилактической направленности» - 38 %;
Обобщенные данные по показателю № 2 –  70%.
3. Целевой показатель № 3  «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по 

образовательным программам профилактической направленности – 100 %;
Обобщенные данные по показателю № 3 – 100 %

6.
Итоги реализации в 2018 году 
решений антинаркотической 
комиссии Ростовской области 

Все решения, принятые антинаркотической комиссией Ростовской области были исполнены в 
установленные сроки. Актуальные вопросы, решения антинаркотической комиссии Ростовской области 
вносятся в повестку дня, рассматриваются на заседаниях районной антинаркотической комиссии и 
принимаются соответствующие решения.
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Протокол от 28 марта 2017 г. № 1

1.2. В целях обеспечения 
организации работы по 
выполнению первоочередных 
задач в работе по профилактике 
наркомании, указанных в пункте 
1.1 настоящего решения:

1.2.1. Поручить руководителям 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, входящим в 
систему профилактики 
наркомании, рекомендовать 
Главному управлению МВД 
России по Ростовской области 
(Агарков О.П.), председателям 
антинаркотических комиссий 
муниципальных образований 
довести данные задачи до 
исполнителей, непосредственно 
осуществляющих деятельность в 
сфере профилактики наркомании.

(Справочно: 1.1. Определить 
следующие первоочередные 

В соответствии с решением Антинаркотической комиссии Ростовской области № 1 от 28.03.2018 
года, Антинаркотической комиссией Константиновского района были подготовлены и отправлены 
информационные письма в адрес членов районной антинаркотической комиссии, всех заинтересованных 
служб и организаций, осуществляющих  антинаркотическую деятельность на территории района (от 
10.04.2018 г. № 432), в которых отражены первоочередные задачи в сфере профилактики наркомании на 
2018-2020 годы.

Так, в течение 2018 года в рамках Дней большой профилактики, профилактических встреч с 
молодежью, на сходах граждан сотрудниками Отдела МВД России по Константиновскому району (отдела 
ПДН и ГКОН) были подробно разъяснены последствия приема наркотических и психоактивных веществ.

 Проведено более 40 мероприятий с участием более 1 500 человек. Проведено  89 рейдов по местам 
досуга молодежи.

На территории Константиновского района расположено 14 аптечных учреждений, одна из которых 
производит реализацию препаратов с содержанием кодеина, согласно рецепту (ГУП РО Аптека № 97). В 
результате регулярных (еженедельных) рейдов безрецептурной реализации кодеиносодержащих и 
препаратов, обладающих психоактивными свойствами, выявлено не было.

С целью выявления наркопритонов и иных мест, используемых для немедицинского потребления 
наркотиков, личным составом Отдела МВД России по Константиновскому району совместно с 
внештатными сотрудниками полиции, членами муниципальной казачьей дружины и общественностью 
регулярно проводятся совместные рейды. 

В 2018 году  выявлен 1 наркопритон.

В целях повышения уровня осведомленности населения об уголовной и административной 
ответственности за незаконное хранение, сбыт и употребление наркотиков, а также о проведении 
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задачи в работе по профилактике 
наркомании на 2018–2020 годы:

разъяснение негативных 
последствий приема наркотиков 
для здоровья человека, в том числе
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ («солей» 
и курительных смесей «спайсов») 
и  наркотиков, распространяемых 
в местах досуга молодежи;

пресечение фактов 
безрецептурной реализации 
аптечными организациями 
кодеиносодержащих и иных 
лекарственных препаратов, 
обладающих психоактивными 
свойствами;

повышение уровня 
осведомленности населения об 
уголовной и административной 
ответственности за незаконные 
хранение, сбыт и употребление 
наркотиков, в том числе за 
распространение наркотиков 
бесконтактным способом с 
использованием тайниковых 
закладок;

проведение молодежных и 

межведомственных профилактических акций и мероприятий с указанием «телефонов доверия» 
опубликованы статьи в районной общественно-политической газете «Донские огни» (№ 22 от 17.03.2018 г., 
№ 30 от  18.04.2018 г., № 33 от 02.05.2018 г., № 37 от 12.05. 2018 г., № 62 от 08.08.2018 г.,  № 75 от 
22.09.2018 г., № 91 от 17.11.2018 г.), на официальном сайте Администрации Константиновского района 
(http://konstadmin.ru/)  и в группе «Вконтакте» «Молодежь Константиновского района» 
(https://vk.com/club101559987.)  

В 2018 году было проведено более 100 молодежных мероприятий, направленных на популяризацию 
социально полезного досуга и более 60 спортивных мероприятий, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни в молодежной среде. Общий охват – более 4 000 человек. Организаторами 
мероприятий выступили: сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района, сектор
по физической культуре и спорту Администрации Константиновского района, МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района», МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 
Константиновского района».

На территории Константиновского района проводится комплексная профилактическая работа при 
взаимодействии органов власти, районной КДНиЗП, отдела МВД России по Константиновскому району, 
образовательными организациями и всеми заинтересованными службами системы профилактики, 
направленная на устранение причин и  условий, способствующих антиобщественным действиям 
несовершеннолетних Константиновского района.

По состоянию на 01.01.2019 года в районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав состоит 19 человек. В 2018  году проведена профилактическая работа с 27 подростками. В результате 5
человек снято в связи с положительной динамикой, 2 – по достижению 18-летнего возраста, 1 человек – в 
связи с убытием из Константиновского района. В течение 2018 года был выявлен подросток, 
употребляющий токсические вещества. Данный подросток был поставлен на учет в КДНиЗП, разработана 
индивидуальная профилактическая программа. Но в связи с переездом за пределы Ростовской области ( в 
Челябинскую область) был снят с учета. Стоит отметить, что в КДНиЗП Челябинской области было 
направлено «Личное дело» данного подростка, с ходатайством о продолжении профилактической работы.

Также в 2018 году в Константиновском районе зафиксировано 3 случая  со смертельным исходом по
употреблению токсических веществ. Данные подростки не состояли на учете в районной КДНиЗП.

С апреля по май текущего года состоялось ежегодное социально-психологическое тестирование 
лиц, обучающихся в общеобразовательных  организациях и профессиональных образовательных 
организациях», в котором приняли участие 1 600 человек.

В декабре 2018 года по инициативе ГБУ РО «Наркологический диспансер Ростовской области» на 
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иных массовых мероприятий с 
целью пропаганды здорового 
образа жизни, социально 
полезного и законопослушного 
поведения;

раннее выявление 
потребителей наркотиков и «групп
риска» зависимого поведения, 
прежде всего, среди 
несовершеннолетних; проведение 
с ними коррекционной и 
реабилитационной работы).

базе МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска и ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» проведены медицинские осмотры 
в рамках мероприятий по тестированию на наркотики обучающихся образовательных организаций. В 
данных мероприятиях приняли участие 584 человека. В результате тестирования обучающихся, 
употребляющих наркотические вещества, выявлены не были.
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1.2.6. Рекомендовать 
председателям антинаркотических 
комиссий муниципальных 
образований обеспечить:

внесение изменений в планы 
реализации муниципальных 
антинаркотических подпрограмм 
на 2018 год в части выполнения 
первоочередных задач в работе по 
профилактике наркомании;

размещение в III–IV кварталах 
2018 г. в образовательных 
организациях информационных 
стендов по профилактике 
наркомании на основании 
рекомендаций, полученных в 
соответствии с подпунктом 1.2.3 
настоящего пункта, а также иных 
материалов профилактического 
характера;

внесение в соответствии с 
первоочередными задачами в 
работе по профилактике 
наркомании соответствующих 
изменений в материалы, 
используемые при проведении 

В соответствии с п.1.2.6. Протокола № 1 от  28.03.2018 г. Антинаркотической комиссией 
Константиновского района были приняты следующие меры.

Были  приняты  соответствующие  изменения,  утвержденные  Постановлением
Администрации  Константиновского  района  «О  внесении  изменений  в  Постановление
Администрации Константиновского района от 29.12.2017 г. № 1305 «Об утверждении плана
реализации  муниципальной  программы  Константиновского  района  «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год» от 18.09.2018 г. №
869.

В 48-ми учреждениях и организациях социальной сферы Константиновского района размещены 
стенды и плакаты социальной рекламы антинаркотического содержания.          Во всех образовательных 
организациях Константиновского района (13 общеобразовательных школ и 3 учреждения 
профессионального образования) оформлены и обновлены информационные стенды, посвященные 
пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и спорту, направленные на позитивную 
профилактику негативных проявлений в подростково-молодежной среде. 

В соответствии с первоочередными задачами в работе по профилактике наркомании на 2018-2020 
годы, при проведении межведомственных профилактических операций «Подросток», «День большой 
профилактики», а также Всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России» в течение 
2018 года были внесены изменения в программу проведения данных мероприятий, направленных на 
формирование антинаркотической культуры личности, позитивную профилактику и активный 
содержательный досуг молодежи. Проведено более 30 встреч с участием специалистов служб системы 
профилактики во всех образовательных организациях Константиновского района.

При проведении Всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России» внесены 
изменения в содержание материалов при размещении информации о проведении акций, а также разработан 
дизайн о проведении операции «Мак» на территории Константиновского района, с указанием 
организаторов акции и «телефонов доверия».

Регулярно проводится разъяснительная работа с населением по направлениям:
- посредством публикаций в районной общественно-политической газете «Донские огни»(№ 22 от 
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межведомственных 
профилактических мероприятий 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
«Дети России», «Подросток», 
«День большой профилактики», а 
также других антинаркотических 
мероприятий и акций;

проведение разъяснительной 
работы с населением, в том числе 
с использованием местных средств
массовой информации, о 
юридических и медицинских 
последствиях злоупотребления 
наркотиками и участия в их 
незаконном обороте;

выпуск социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и ее размещение 
на территории муниципальных 
образований, издание и 
распространение печатной 
продукции, направленной на 
профилактику наркомании и 

17.03.2018 г., № 30 от  18.04.2018 г., № 33 от 02.05.2018 г., № 37 от 12.05. 2018 г., № 62 от 08.08.2018 г.,  № 
75 от 22.09.2018 г., № 91 от 17.11.2018 г.), на официальном сайте Администрации Константиновского 
района (http://konstadmin.ru/)  и в группе «Вконтакте» «Молодежь Константиновского района» 
(https://vk.com/club101559987.)  

- при проведении мероприятий профилактической направленности с молодежью, а также на сходах 
граждан;

- посредством размещения на информационных стендах, в жилых многоквартирных домах, 
образовательных организациях, учреждениях социальной сферы информации об уголовной и 
административной ответственности за незаконное хранение, сбыт и употребление наркотиков, а также о 
проведении межведомственных профилактических акций и мероприятий с указанием «телефонов доверия».

В течение 2018 года активистами Волонтерского движения Константиновского района по 
инициативе Антинаркотической комиссии Константиновского района были распространены среди жителей 
Константиновского района листовки-буклеты антинаркотической направленности: «Гепатит. Причины. 
Сиптомы. Профилактика» (100 штук), «Бросай курить самостоятельно!» (100 штук),  «Здоровое питание» 
(100 штук), «Сообщи, где торгуют смертью!» (100 штук), «Что нужно знать об инсульте!» (100 штук).

В тематической группе в социальной сети «Вконтакте» «Молодежь Константиновского района» 
были проведены интернет-акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни в подростково-
молодежной среде:

https://vk.com/club101559987?w=wall-101559987_1091

https://vk.com/club101559987?w=wall-101559987_1074

https://vk.com/club101559987?w=wall-101559987_1072

https://vk.com/club101559987?w=wall-101559987_1071

Информация направлена.
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зависимого поведения для 
различных групп населения, на 
основе материалов, поступивших 
в антинаркотические комиссии 
муниципальных образований 

в соответствии с подпунктом 1.2.5 
настоящего решения;
предоставление информации об 
исполнении настоящего подпункта
в службу по обеспечению 
деятельности антинаркотической 
комиссии Ростовской области 
Правительства Ростовской области
в рамках ежегодного отчета о 
работе муниципальной 
антинаркотической комиссии по 
итогам 2018 года

2.2. Поручить органам 
исполнительной власти 
Ростовской области, 
рекомендовать территориальным 
органам федеральных органов 
исполнительной власти, 
участвующим в проведении 
мониторинга наркоситуации в 
Ростовской области, органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
учесть его результаты при 
планировании и проведении 
мероприятий по противодействию 

Администрацией Константиновского района будут учтены результаты, проведенного мониторинга, 
при проведении мероприятий антинаркотической направленности.
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незаконному обороту наркотиков.

Протокол от 8 июня 2018 г. № 2

1.6. Рекомендовать главам 
администраций городских округов
и муниципальных районов 
Ростовской области принять меры 
по популяризации и активизации 
антинаркотического волонтерского
движения на территории 
муниципальных образований 
Ростовской области:

В марте текущего года активная молодежь Константиновского района приняли участие
в  новом  образовательном  региональном  проекте  –  «Волонтеры  ради  жизни».  Проект
направлен  на  развитие  во  всех  муниципальных  образованиях  Ростовской  области
молодежного добровольческого движения, основной целью деятельности которого является
профилактика социально значимых заболеваний и формированием здорового образа жизни
среди молодежи Донского края. Все участники проекта смогли  принять участие в работе
шести  круглых  столов,  тематических  площадок  и  мастер-классов,  направленных  на
обучение молодых людей основам здорового образа жизни,  организации и проведения в
молодежной среде социальных акций, квестов и тематических мероприятий, направленных
на формирование культуры здорового образа жизни среди молодых людей Донского края,
профилактику  социально-значимых  заболеваний  и  различных  видов  зависимостей,
массового приобщения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, используя
подходы «равный — равному», а также прошли обучение навыкам эффективной работы и
взаимодействия в команде.

В течение  года  провели  целый  ряд  акций  и  мероприятий  в  рамках  проекта:
День здоровья; акция «Лозунг здорового человека»; акция «День отказа от табакокурения»;
Акция  в  рамках  Международного  Дня  борьбы  с  злоупотреблением  наркотическими
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1.6.1. Оказать содействие комитету
по молодежной политике 
Ростовской области в проведении 
мониторинга деятельности 
молодежных и детских 
общественных объединений и 
организаций, осуществляющих 
добровольческую (волонтерскую) 
работу в сфере профилактики 
наркомании в муниципальных 
образованиях Ростовской области.

1.6.2. В III–IV кварталах 2018 г. 
провести встречи с добровольцами

средствами и их незаконным оборотом, акция, посвященная Всероссийский день трезвости;
акция,  посвященная  Всемирному  дню  психического  здоровья;  акция,  посвященная
Всемирному дню чистых рук; акция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом;
акция,  посвященная  Всемирному  дню  борьбы  с  диабетом;  акция,  посвященная
Международному  дню  отказа  от  курения;акция  #СтопВИЧСПИДнаДону,  посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом (в рамках Всероссийской акции  #СтопВИЧСПИД),
серия танцевальных флешмобов,направленных на формирование здорового образа жизни в
молодежной среде.

В  адрес  Комитета  по  молодежной  политике  Ростовской  области  направлена  информация  о
деятельности  молодежных  и  детских  общественных  объединений  и  организаций,
осуществляющих  добровольческую  (волонтерскую)  работу  в  сфере  профилактики
наркомании на территории Константиновского района ( № 78/2990 от 02.11.2018 г.).

Ежемесячно координатор по работе с молодежью проводит организационные встречи с молодежью 
по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» и возможностях участия в различных добровольческих 
мероприятий, акциях и проектах, в том числе антинаркотической направленности. За 2018 год в ЕИС 
«Добровольцы России» зарегистрированы 200 добровольцев и 8 организаций, осуществляющих 
добровольческую деятельность на территории Константиновского района.

В сентябре 2018 года по инициативе сектора по работе с молодежью Администрации 
Константиновского района и МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» была 
организована встреча с педагогами-организаторами и заместителями директоров по учебно-воспитательной
работе по основным направлениям добровольческой деятельности и приоритетным задачам по 
профилактике наркомании на 2018-2020 годы. 

В мероприятии приняли участие 30 специалистов.
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(волонтерами), организаторами 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности, руководителями 
добровольческих (волонтерских) 
организаций, осуществляющими 
деятельность по направлениям, 
указанным в пункте 1.2.4 
настоящего решения, организовать
дискуссионные/экспертные 
площадки с их участием для 
разработки мер по 
совершенствованию 
антинаркотической работы.

Оказать информационную, 
организационную, методическую 
и иную поддержку участникам 
антинаркотического волонтерского
движения в реализации 
актуальных мероприятий и 
проектов антинаркотической 
направленности.

На территории Константиновского района осуществляется работа по оказанию информационной,
организационной  и  иной  поддержки  волонтерским  организациям,  молодежным
общественным  объединениям,  занимающихся  профилактикой  негативных  явлений  в
молодежной среде, а также пропагандой традиционных семейных ценностей и здорового
образа жизни. 

Информационная  поддержка осуществляется  посредством  средств  массовой  информации  и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В  рамках  реализации  подпрограммы  1  «Поддержка  молодежных  инициатив»  муниципальной
программы Константиновского  района «Молодежь Константиновского района» запланировано основное
мероприятие  1.5.1.5  «Проведение  мероприятий,  направленных  на  оказание  поддержки  молодежным  и
детским общественным объединениям Константиновского района», финансирование которого в 2018 году
составляет 41,6 тыс. рублей.  

В 2018 году активисты Волонтерского движения Константиновского района приняли участие в 5-ти 
областных молодежных форумах:

- региональный проект «Волонтеры ради жизни» - 8 человек;
- областной молодежный форум «Молодая волна. Поколение добровольцев» - 21 человек;
- областная акция «Ростовская область -территория здоровья» - 12 человек;
- федеральная площадка «Молодые аграрии» в рамках окружного форума  «Ростов. Время 

возможностей» - 2 человека;
- окружной форум «Ростов. Время возможностей» - 19 человек.
В 1-м Всероссийском мероприятии:
- Всероссийское молодежное мероприятие « Гонка ГТО. Путь Единства» (г. Санкт-Петербург) - 1 

человек.

Информация направлена.
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1.6.3. Обеспечить участие 
активистов антинаркотического 
волонтерского движения в 
ежегодных региональных 
образовательных молодежных 
форумах; оказать возможное 
содействие их участию в 
аналогичных всероссийских 
форумах.

Информацию об исполнении 
пункта 1.6 настоящего решения 

Константиновский район не является приграничным муниципальным образованием.
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представить в службу по 
обеспечению деятельности 
антинаркотической комиссии 
Ростовской области Правительства
Ростовской области в рамках 
ежегодного отчета о работе 
муниципальной 
антинаркотической комиссии по 
итогам 2018 года.

2.2. Рекомендовать главам 
администраций приграничных* 
городских округов и 
муниципальных районов 
Ростовской области принять меры 
по расширению содействия 
пограничным и 
правоохранительным органам в 
проводимых мероприятиях по 
патрулированию территорий в 
пограничной зоне, оказываемого 
народными дружинами, в том 
числе созданными из членов 
казачьих обществ.

Протокол от 12 сентября 2018 года № 3
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1.1.4. Рекомендовать 
председателям антинаркотических 
комиссий муниципальных 
образований в рамках 
деятельности комиссий в 2018-
2019 годах:

обеспечить мониторинг 
подготовки и проведения 
тестирования в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории муниципальных 
образований;

реализовать мероприятия по 
повышению результативности 
проводимой с 
несовершеннолетними с 
девиантным поведением 
межведомственной 
индивидуальной работы по 
профилактике зависимого 
поведения и предупреждению 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков;

обеспечить меры поддержки 
школьных психологических служб
и структурных 

С апреля по май 2018 года состоялось ежегодное социально-психологическое тестирование   лиц, 
обучающихся в общеобразовательных  организациях и профессиональных образовательных организациях»,
в котором приняли участие 1 600 человек.

В декабре 2018 года по инициативе ГБУ РО «Наркологический диспансер Ростовской области» на базе
МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска и ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» проведены медицинские осмотры в 
рамках мероприятий по тестированию на наркотики обучающихся образовательных организаций. В данных
мероприятиях приняли участие 584 человека. В результате тестирования обучающихся, употребляющих 
наркотические вещества, выявлены не были. 

В 2019 году в соответствии с решением антинаркотической комисси Ростовской области от 12.09.2018 
г., будет приняла «дорожная карта» по проведению в образовательных организациях Константиновского 
района тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

В рамках подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» в 2018 году  реализовано более 70-мероприятий 
антинаркотической направленности, проводимой с несовершеннолетними с девиантным поведением. 

Одним из эффективных мероприятий является районный конкурс на лучшую организацию 
антинаркотической работы в подростково-молодежной среде, который показывает результативность 
антинаркотической работы в каждой образовательной организации.

На территории Константиновского района работает 13 школьных психологических служб, с 1-м 
педагогом-психологом в каждой образовательной организации. Одними из основных мер поддержки 
является оказание методической, организационной помощи, а также оказание содействие для участия в 
курсах повышения квалификации, в различных семинарах и форумах.

В связи с трагическими случаями гибели несовершеннолетних на территории Константиновского 
района в 2018 году разработаны дополнительные мероприятия и пересмотрена система межведомственного
взаимодействия всех служб системы профилактики Константиновского района. 

Проводятся регулярные (еженедельные) рейды безрецептурной реализации кодеиносодержащих и 
препаратов, обладающих психоактивными свойствами.

Проведены разьяснительные беседы с индивидуальными предпринимателями по продаже газовых 
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подразделений/учреждений, 
оказывающих психолого-
педагогическую, медицинскую и 
социальную помощь 
несовершеннолетним;

во взаимодействии с 
муниципальными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав принять 
эффективные меры по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению немедицинского 
потребления наркотиков и 
злоупотребления 
одурманивающими веществами в 
подростково-молодежной среде, 
минимизации их последствий, в 
первую очередь исключению 
несчастных случаев и суицидов, а 
также совершения преступлений и
административных 
правонарушений, связанных с 
наркотиками.

2.2.2. Рекомендовать 
председателям антинаркотических 
комиссий муниципальных 
образований обеспечить при 
проведении 
в образовательных организациях 
мероприятий с участием 
представителей некоммерческих 
организаций использование 
антинаркотических материалов и 

баллончиков несовершеннолетним.
Проведены общешкольные родительские собрания и семинар для родителей с приглашением 

областного тренера.

Информация об использовании антинаркотических материалов и программ только при
наличии положительной оценки Экспертного совета по профилактике наркомании в 
образовательных организациях Константиновского района была доведена до сведения 
специалистов служб и системы профилактики, принимающих участие в Днях большой 
профилактики, и других профилактических антинаркотических мероприятиях на заседании 
районной Антинаркотической комиссии от 26.09.2018 г.

Администрация Константиновского района, антинаркотическая комиссия 
Константиновского района находится в тесном взаимодействии с отделом МВД России по 
Константиновскому району в вопросах обеспечения правопорядка в сфере незаконного 
оборота наркотиков на территории Константиновского района. 
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программ только при наличии 
положительной оценки 
Экспертного совета по 
профилактике наркомании в 
образовательных организациях 
Ростовской области при 
министерстве общего 
и профессионального образования 
Ростовской области.

2.4. Рекомендовать главам 
администраций городских округов
и муниципальных районов 
Ростовской области при 
рассмотрении совместно с 
территориальными органами МВД
России по Ростовской области 
вопросов обеспечения 
правопорядка проводить 
принципиальный анализ 
эффективности деятельности в 
сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков, 
особое внимание уделив работе по
предупреждению, выявлению и 
пресечению фактов 
безрецептурной реализации 
аптечными организациями 
кодеиносодержащих и иных 
лекарственных препаратов, 
обладающих психоактивными 
свойствами, а также выявлению и 
пресечению незаконной 

При Отделе МВД России по Константиновскому района осуществляет работу Группа 
по контролю за оборотом наркотиков,состоящая из 2-х сотрудников полиции.

В результате эффективной работы ГКОН ОМВД России по Константиновскому 
району раскрыто 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
ликвидирован 1 наркопритон, проводятся еженедельные рейды по аптечным учреждениям, с
целью пресечения фактов безрецептурной реализации аптечными организациями 
кодеиносодержащих и иных лекарственных препаратов, обладающих психоактивными 
свойствами; проводится регулярная разъяснительная работа с лицами, состоящими на учете 
в наркологическом кабинете МБУЗ «Константиновская ЦРБ»; совместно с муниципальной 
казачьей дружиной проводятся рейды по месту жительства данной категории лиц; 
размещается информация с разъяснением требований действующего законодательства об 
уголовной ответственности за совершение преступлением, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств; сотрудники ГКОН принимают участие в 
профилактических акциях, Днях большой профилактики и входят в состав 
антинаркотической комиссии Константиновского района.
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деятельности притонов или 
помещений, систематически 
предоставляемых для потребления
наркотиков.

Протокол от 18 сентября 2017 г. № 3

1.1. Рекомендовать главам 
администраций городских округов
и муниципальных районов 
Ростовской области:
в срок до 01.06.2018 обеспечить 
медицинские организации 
муниципальной системы 
здравоохранения оборудованием и 
расходными материалами для 
проведения предварительного 
медицинского 
освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического), в том числе на 
состояние наркотического 
опьянения в результате 
потребления новых 
психоактивных веществ; 

 Приобретение  оборудования  для  проведения  предварительного  медицинского
освидетельствования  на  состояние  опьянения  (алкогольного,  наркотического  или  иного
токсического),  в  том  числе  на  состояние  наркотического  опьянения  в  результате
потребления  новых  психоактивных  веществ,  не  проведено,   связи  с  отсутствием
финансовых средств в бюджете Константиновского района.

Тем не менее, для проведения  предварительного медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в том числе
на  состояние  наркотического опьянения  в  результате  потребления  новых психоактивных
веществ используются иммунохромотографические тест-системы, которые закупаются на
постоянной основе за счет средств бюджета Константиновского района.

В  2019  году  будет  рассмотрена  возможность  о  приобретении  оборудования и
расходных материалов для  проведения предварительного  медицинского
освидетельствования  на  состояние  опьянения  (алкогольного,  наркотического  или  иного
токсического),  в  том  числе  на  состояние  наркотического  опьянения  в  результате
потребления новых психоактивных веществ.

7. Итоги реализации решений 
муниципальных 
антинаркотических комиссий

Контроль за реализацией решений антинаркотической комиссии Константиновского района 
осуществляется секретарем антинаркотической комиссии. 

По истечении сроков исполнения решения руководитель, ответственный за исполнение решения, 
заслушивается на очередном заседании районной антинаркотической комиссии, на котором устанавливается
объем полноты исполнения решения и в случае необходимости принимаются дополнительные решения по 
реализации исходного решения. 

В течение 2018 года все решения, принятые комиссией, были исполнены.
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8.
Итоги рассмотрения вопросов 
профилактики наркомании и 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков на уровне 
муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, других 
совещательных, коллегиальных 
органов 

В 2018 году  проведено 19 заседаний районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Константиновского района, на которых было рассмотрено 29 вопросов об организации работы по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних. 

В феврале и декабре текущего года проведено 2 внеочередных совместных заседания с районной 
антинаркотической комиссией, на которых рассмотрено 4 вопроса, в связи со смертельных случаями 
употребления токсичных веществ несовершеннолетними гражданами на территории Константиновского 
района.
Таким образом, в 2018 году проведено 21 комиссия, на которых рассмотрен 33 вопроса.

В феврале 2018 года на внеочередном заседании рассматривался вопросы «О случае употребления 
несовершеннолетним подростком токсических веществ со смертельным исходом», а также «Об 
эффективности работы по профилактике наркомании и токсикомании в подростково-молодежной среде» в 
ГБОУ РО «КТАУ (КСХТ)», МУ «Отдел  образования Администрации Константиновского района (решение 
от 19.02.2018 г. № 1):

1.Усилить работу по раннему выявлению подростков «группы риска», вовлечения их в потребление 
наркотиков, токсичных и психоактивных веществ, а также межведомственное взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики по вопросам  эффективной работы по профилактике употребления 
наркотиков, токсичных и психоактивных веществ в подростково-молодежной среде.

2. Принять меры по поддержке института наставничества несовершеннолетних «групп
риска»  гражданами,  представителями  общественных  и  религиозных  организаций
(объединений), заинтересованными органами системы профилактики; сотрудниками Отдела
МВД России по Константиновскому району.

3. При проведении антинаркотических информационно-пропагандистских мероприятий (классные 
часы, беседы, показ видеоматериалов) разъяснять особую опасность и «тяжелые» последствия 
немедицинского потребления вышеуказанных средств.

4. Привлекать сотрудников ОУУП и ПДН в сотрудничестве с  членами муниципальной казачьей 
дружины по проведению бесед профилактического характера с учащимися образовательных организаций, 
расположенных на территории Константиновского района.

5.  Обеспечить  тесное  взаимодействие  педагогов-психологов  образовательных
организаций  Константиновского  района  с  педагогами-психологами  учреждений
профессионального образования Константиновского района при окончании образовательной
организации  и  поступлении  в  учреждение  профессионального  образования  с
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предоставлением  психолого-педагогической  характеристики  и  сохранением
конфиденциальности, уделяя особое внимание несовершеннолетним «группы риска».

6.  Провести  для  специалистов  образовательных  организаций,  ответственных  за
проведение профилактической работы,  обучающие семинары по вопросам профилактики
отклоняющегося поведения несовершеннолетних                с использованием современных
образовательных технологий.

7. Провести родительские собрания и классные часы, направленные на профилактику
употребления психоактивных веществ в подростково-молодежной среде.

8.Вовлекать  подростков  «группы  риска»  в  профилактические  антинаркотические  и
культурно-массовые мероприятия в качестве активных участников мероприятий.

В декабре 2018 года на внеочередном заседании рассматривались вопросы «О случае употребления 
несовершеннолетним подростком токсических веществ со смертельным исходом», а также «Об 
эффективности работы по профилактике наркомании и токсикомании в подростково-молодежной среде» 
(решение от 05.12.2018 г. № 5):

Рекомендации  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
выполняются. 

9. Оценка работы по раннему 
выявлению несовершеннолетних, 
«групп риска» зависимого 
поведения
склонных к потреблению 
наркотиков и организации работы 
с ними

Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольных учётах в образовательных 
организациях Константиновского района - 41 человек.

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 
учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района - 19 человек.

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 
учете в органах внутренних дел - 20 человек.

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  состоящих на 
учете в органах социальной защиты - 0 человек.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района на основании 
решения Комиссии организовывает постановку на учёт несовершеннолетних, склонных к употреблению 
спиртных напитков и наркотических средств, а также направляет подростков, состоящих на 
профилактическом учёте, для прохождения обследования у врача психиатра-нарколога, контролирует его 
посещение. Врач психиатр-нарколог выдаёт несовершеннолетним справку о прохождении обследования с 
указанием рекомендаций для проведения индивидуальной профилактической работы. В случае неявки 
несовершеннолетнего к наркологу, комиссия принимает соответствующие меры к законным 
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представителям подростка.
На каждого подростка, состоящего на профилактическом учёте, составляется индивидуальная 

комплексная программа сопровождения. Органы и учреждения системы профилактики направляют в 
КДНиЗП мероприятия по реализации данной программы. Ежемесячно органы и учреждения системы 
профилактики района предоставляют в КДНиЗП отчёты о проведении профилактических мероприятий с 
подростками по реализации программы.

Кроме того, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится индивидуальная 
профилактическая работа с родителями, склонными к потреблению наркотических средств и  
спиртосодержащих напитков.

Снято с профилактического учёта по результатам индивидуальной работы с подростком                           
в 2018 году – 8 человек, в связи с исправлением – 5 человек, в связи с убытием из Константиновского 
района – 1 человек, в связи с достижением 18-летнего возраста – 2 человека.

С несовершеннолетними, состоящими на профилактических учётах, их семьями ведётся
индивидуальная  профилактическая  работа:  составлены  программы  индивидуальной
профилактической  работы,  включающие  в  себя  несколько  разделов  и  содержащие
разноплановые мероприятия, такие как обследование педагога – психолога,  вовлечение в
спортивные  секции,  привлечение  к  выполнению  общественных  поручений,  организация
индивидуальных бесед, работа с семьёй, взаимодействие с другими органами и ведомствами
– совместные рейды, профилактические беседы, организация отдыха и занятости.
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10.
Проведение информационных и 
рекламных кампаний 
антинаркотической 
направленности.

Проведение работы со средствами 
массовой информации

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 наркотическим и психоактивным веществам.

Таким образом, антинаркотическая работа в газете «Донские огни» строится по двум направлениям: 
с одной стороны, это информирование о вреде наркотических и психоактивных веществ, последствиях 
наркозависимости, правовой ответственности за хранение и распространение наркотических веществ, а с 
другой стороны, - это освещение событий, связанных с достижениями жителей Константиновского района 
в различных сферах, прежде всего в спорте, творчестве, информация о мероприятиях профилактической 
направленности, проводимых сектором по работе с молодежью и сектором по физической культуре и 
спорту Администрации Константиновского района, отделом культуры и искусства, сельскими и районным 
Домами культуры, образовательными организациями, а также о мероприятиях патриотической тематики. С 
этой целью в районной газете «Донские огни» существуют постоянные рубрики: «Нет-наркотикам», 
«Акция», «Операция», «Профилактика», «Правопорядок», «Безопасность», «Здоровье», «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 (6). 

Всего  на  страницах  общественно-политической  газеты  Константиновского  района
«Донские огни» за 2018 год было опубликовано более 170 статей.

На официальном сайте Администрации Константиновского района www  .  konstadmin  .  ru в разделе 
«Администрация» существует подраздел «Антинаркотическая комиссия», в котором содержится 
информация за 2010-2018 годы. Информация регулярно и своевременно обновляется. Всего в 2018 году на 
сайте размещено более 130 материалов профилактического характера и по пропаганде здорового образа 
жизни.

Информирование молодежи происходит через размещение информации в тематических группах 
«Молодёжь Константиновского района!» и «Волонтерское движение Константиновского района» 
социальной сети «Вконтакте». Всего на этих порталах опубликовано более 120 новостей.

В 48-ми учреждениях и организациях социальной сферы Константиновского района размещены 
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стенды и плакаты социальной рекламы антинаркотического содержания. 
Во всех образовательных учреждениях и организациях Константиновского района (13 

общеобразовательных школ и 3 учреждения профессионального образования) оформлены и постоянно 
обновляются информационные стенды, 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 целях обеспечения доступности правовой информации для населения в Константиновском районе на
постоянной основе проводится комплекс мер информационно-пропагандистского характера путем 
публикации тематических материалов на страницах районной общественно-политической газеты «Донские 
огни», официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru, а также путем 
размещения на информационных стендах Отдела МВД России по Константиновскому району информации 
соответствующего содержания. Информирование молодежи и несовершеннолетних граждан района 
производится при проведении мероприятий профилактической направленности в образовательных 
организациях района. Информирование населения по данной тематике систематически осуществляется при 
проведении сходов и собраний граждан в 34-х населенных пунктах Константиновского района.

Информирование населения об органах и учреждениях системы профилактики, проводящих 
антинаркотическую работу в районе, телефонах специалистов также происходит через районную 
общественно-политическую газету «Донские огни», на официальном сайте Администрации 
Константиновского района www  .  konstadmin  .  ru и путем распространения информационно-
профилактических буклетов с размещенными в них адресами и телефонами специалистов органов и 
учреждений системы профилактики района.

В течение 2018 года размещено антинаркотической  информационной продукции:
- информационно-просветительских буклетов: более 500 штук (в течение 2018 года, в рамках 

регионального проекта «Волонтеры ради жизни»)
-плакатов, баннеров и иных видов печатной продукции: изготовлено 2 баннера для проведения 

молодежных мероприятий;
- публикаций в СМИ: около 500 статей по всем источникам, в том числе электронных.
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11.
Взаимодействие с общественными
антинаркотическими 
объединениями и организациями 

В Константиновском районе на базе учреждений профессионального образования созданы 3 отряда 
«Молодежных патрулей», которые осуществляют свою деятельность в соответствии с положением «О 
молодежных патрулях» Константиновского района». Общий охват участников составляет 122 человека 
(ГБПОУ РО «КонстПК» – 92 человека, ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» – 20 человек, ГБПОУ  РО «КТТ»– 10 
человек), которые осуществляют деятельность по обеспечению правопорядка при проведении массовых 
молодежных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, а также состоящими на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района.

Администрация Константиновского района на постоянной основе оказывает информационную, 
организационную, техническую и иную поддержку всем социально-ориентированным общественным 
объединениям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Константиновского 
района.

В рамках деятельности Союза детско-молодежных общественных объединений Константиновского 
района «Колокол», местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России», городского казачьего общества «Станица Константиновская» Константиновского казачьего
юрта I Донского округа Всевеликого Войска Донского, молодежной общественной организации «Донцы», 
Волонтерского движения Константиновского района осуществляется профилактическая антинаркотическая 
работа при взаимодействии с сектором по работе с молодежью Администрации Константиновского района.

В муниципальной программе Константиновского района «Молодежь Константиновского района» 
предусмотрены меры по поддержке молодежных и детских общественных объединений Константиновского 
района:

 обеспечение  системы  поддержки,  обладающей  лидерскими  навыками,  инициативной  и
талантливой молодежи;

 реализация мероприятий, способствующих социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;

 вовлечение  молодежи  в  социальную  практику,  в  добровольческую   (волонтерскую)
деятельность;

 информирование молодежи о потенциальных возможностях собственного развития;
 формирование у молодежи российской идентичности;
 профилактика  асоциального  поведения,  этнического  и  религиозно-политического

экстремизма в молодежной среде;
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 организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение.
В рамках муниципальной программы выделена подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив», на 
реализацию которой в 2018 году израсходовано 287,0 тысяч рублей.

В течение 2018 года проведено более 30 совместных мероприятий по инициативе общественных 
объединений, в которых приняли участие более 1 000 человек.

12.
Проведение мониторинга 
общественного мнения, 
организация разъяснительной 
работы с населением

С целью вовлечения активной молодежи в работу по пропаганде здорового образа жизни, 
предупреждению негативных явлений среди молодежи Константиновского района, сектором по работе с 
молодежью Администрации Константиновского района 27 сентября 2018 года проводилось анонимное 
социологическое исследование.

 В анкетировании приняли участие  56  молодых людей в возрасте от 13 до 18  лет – обучающиеся 
МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска, МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска,  МБОУ «Гапкинская СОШ»,  
МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ». 

Из 100 % опрошенных:
13 лет – 5%                             16 лет – 25 % 
14 лет – 19,6 %                       17 лет – 19,6 %
15 лет – 28,5 %                       18 лет – 1,7 %
В том числе юноши – 78,5 %, девушки – 21,5 %.
На вопрос «Есть ли, по твоему мнению, положительные стороны употребления наркотиков?» 91 % 

опрошенных ответили «нет», 9 % ответили «да».
9 % опрошенных, которые дали положительный ответ на предыдущий вопрос, привели в пример, 

положительные стороны употребления наркотиков, а именно: 
«Кайфуешь, расслабон»; «только в медицине»; «ощущение эйфории, отстраненности, помогает 

расслабиться»; «наркотики используются в медицине в качестве обезболивающего».
На вопрос «Как ты думаешь, каким образом широкое освещение проблемы наркомании влияет на 

29



рост употребления наркотиков в молодежной среде?» 32,1 % опрошенных считают, что это способствует 
отказу от употребления наркотиков; 12,5 % молодых людей считают, что это наоборот привлекает к 
употреблению наркотических средств; 14,2 % -  считают, что широкое освещение проблемы наркомании 
никак не влияет на рост употребления наркотиков и 41,2 % опрошенной молодежи  затруднились ответить 
на данный вопрос.

На вопрос «Как по твоему мнению наркотики влияют на успеваемость в школе?» 9 % опрошенных 
считают, что не влияют; 91 % молодых людей считают, что ухудшают.

В седьмом вопросе анкетирования -  «По твоему мнению, пропаганда здорового образа жизни 
помогает в борьбе с употреблением наркотиков в молодежной среде?» 64,2 % опрошенной молодежи 
считает, что пропаганда здорового образа жизни помогает;  14,4 % молодых людей считают, что она 
бесполезна в борьбе с употреблением наркотиков;  21,4 % опрошенных молодых людей затруднились 
ответить на данный вопрос. 

На вопрос «По какой причине ты бы мог попробовать наркотики?» - 9 %  опрошенных молодых 
людей ответили, что попробовали бы наркотики из-за семейных проблем;  21,4 % опрошенных 
попробовали бы из интереса; 10,7 % попробовали бы за компанию; 14,3 % попробовали бы от одиночества; 
44,6 % опрошенной молодежи выбрали ответ «что-то другое», пояснили свой выбор только 2 человека: 
«просто так» и «если насильно вколят»

На последний вопрос «Пробовал ли ты когда-либо наркотические препараты?» 94,7 % опрошенных 
молодых людей  ответили, что никогда не употребляли наркотики; 5,3 % ответили «однократно».

Жители Константиновского района проинформированы о последствиях незаконного 
культивирования наркосодержащих растений и о необходимости принятия мер по уничтожению 
дикорастущей конопли через средства массовой информации, также данная информация размещается  на 
официальном сайте Администрации Константиновского района.

Регулярно публикуется в районной общественно-политической газете «Донские огни», тематических
группах социальной сети «Вконтакте», официальном сайте Администрации Константиновского района 
информация об уголовной и административной ответственности за незаконное хранение, сбыт и 
употребление наркотических средств.

13.
Организация обучающих 
мероприятий для специалистов, 
проводящих работу по 
противодействию наркомании; 
содействие в повышении 

В рамках работы по повышению уровня подготовки специалистов учреждений культуры в сфере 
профилактики наркомании, навыкам ведения профилактической работы в молодежной среде на базе МБУК 
КРДК в рамках работы «Школы клубного работника»     01 марта 2018 года прошел районный семинар 
«Организация мероприятий по пропаганде   здорового образа жизни для детей и подростков». В ходе 
семинара специалистам учреждений культуры сельских поселений Константиновского района были 
розданы методические рекомендации по организации и проведению мероприятий, посвященных 
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квалификации и переподготовке 
кадров.

Всемирному дню здоровья.
23 мая 2018 года в преддверии летних каникул проведён семинар «Организация работы с детьми и 

молодёжью на летних оздоровительных площадках». Всего в семинаре приняли участие 59 работников 
культуры.  

В сентябре 2018 года МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», МБУ 
ДО «ЦВР» совместно с антинаркотической комиссией Константиновского района провели обучающий 
семинар с участием педагогов района (заместителей директоров образовательных организаций района по 
воспитательной работе, педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социальных педагогов) - 
«Организация работы в образовательных организациях по профилактике  потребления  наркотических и 
психоактивных  веществ среди несовершеннолетних» - 20 человек.

В сентябре 2018 года в г. Ростове-на-Дону прошли 16-часовые курсы повышения квалификации 
«Навыки ведения профилактической деятельности. Формы и методы своевременного выявления первичных
признаков злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетних», в которых приняли участи
4 человека ( 1 методист МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района, 3 заместителя 
директора по воспитательной работе).

Секретарь районной антинаркотической комиссии в  июне 2018 года приняла участие в двухдневном 
обучающем семинаре современным методам антинаркотической работы «Актуальные вопросы 
профилактики наркозависимости среди подростков и молодежи. Инновационные формы и методы работы»,
организованной Комитетом по молодежной политике Ростовской области. По итогам семинара выданы 
подтверждающие сертификаты.

В декабре 2018 года секретарь районной антинаркотической комиссии приняла участие в V 
Международном научном форуме «Интегративный подход в профилактике зависимостей в молодежной 
среде в условиях цифровизации» по направлению «Принцип интегративности в антинаркотической 
деятельности на муниципальном уровне».

С 2018 года секретарь районной антинаркотической комиссии обучается на заочной форме обучения 
в магистратуре Южного Федерального университета по программе «Первичная профилактика 
зависимостей и медиация в образовании»

14.
Предложения по 
совершенствованию деятельности 
по противодействию наркоманию 
Предложения в проекты решений 

Для совершенствования деятельности по противодействию наркомании, необходимо увеличение 
количества готовой печатной продукции и видеоматериалов антинаркотического содержания в направлении
«позитивной профилактики».
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областной антинаркотической 
комиссии

Проведение семинаров, форумов и круглых столов с предоставлением конкретных практических 
инструментариев, для реализации их на территории муниципальных образований.

Введение штатной единицы секретаря районных антинаркотических комиссий. 

Решения антинаркотической комиссии Ростовской области всегда содержательны и направлены на 
решение конкретных проблем, способствующих стабилизации наркотической ситуации на территории 
Ростовской области.
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	1.1. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области:
	в срок до 01.06.2018 обеспечить медицинские организации муниципальной системы здравоохранения оборудованием и расходными материалами для проведения предварительного медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в том числе на состояние наркотического опьянения в результате потребления новых психоактивных веществ;

