
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.04.2019 г. Константиновск  № 363 

 

О создании 

антинаркотической лекторской группы  

Константиновского района 

 

В рамках проведения комплексной информационной антинаркотической 

кампании на территории Константиновского района,  а также с целью 

создания в обществе обстановки нетерпимости к наркомании и формирования 

эффективной стратегии гражданской ответственности в противодействии 

распространению обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, Администрация Константиновского района постановляет: 

1. Утвердить Положение об антинаркотической лекторской группе 

Константиновского района согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Состав антинаркотической лекторской группы 

Константиновского района согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить График работы антинаркотической лекторской группы 

Константиновского района на 2019 год в образовательных организациях и 

учреждениях профессионального образования Константиновского района 

согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 



4. Признать утратившим силу правовые акты Администрации 

Константиновского района по Перечню согласно Приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района                        

В.И. Алферова. 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                           В.Е. Калмыков 

      

Копия верна: 

Начальник общего отдела 

Администрации Константиновского района           И.В. Тюменева  

Приложение №1 

к постановлению главы Администрации 

Константиновского района 

от 10.04.2019 г. № 363 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антинаркотической лекторской группе Константиновского района  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Антинаркотическая лекторская группа Константиновского района 

(далее - Лекторская группа) создается с целью формирования в обществе 

обстановки нетерпимости к наркомании и эффективной стратегии гражданской 

ответственности в противодействии распространению наркомании. 

1.2. Лекторская группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

законами, иными нормативными правовыми актами Ростовской области и 
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правовыми актами Администрации Константиновского района, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Положение о Лекторской группе утверждается Постановлением 

Администрации Константиновского района. 

II. СОСТАВ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ 

2.1. В состав Лекторской группы могут быть включены специалисты 

Администрации Константиновского района, занимающиеся вопросами 

реализации государственной молодежной политики, спорта и физической 

культуры; специалисты МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района, сотрудники МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района», специалисты Шахтинского филиала ГБУЗ «Наркологический 

диспансер Ростовской области», сотрудники ОМВД России по 

Константиновскому району. 

2.2. Лекторская группа имеет право для участия в работе привлекать 

представителей Русской Православной Церкви и иных традиционных 

конфессий. 

2.3. Ответственными за формирование Лекторских групп в составе, 

утвержденном п. 2.1 настоящего Положения, является ответственный 

специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Константиновского района. 

2.4. Персональный состав Лекторской группы утверждается 

Постановлением Администрации Константиновского района. 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ 

3.1. Основными задачами является: 

- формирование негативного отношения у молодого поколения 

Константиновского района к употреблению наркотических средств и 

психоактивных веществ; 

- предупреждение употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ населением Константиновского района; 

- повышение уровня осведомленности детей, подростков, молодежи и их 

родителей о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ; 



- формирование личной ответственности у подростков и молодежи, 

обуславливающей снижение спроса на наркотические средства и 

психоактивные вещества; 

- формирование психологического иммунитета у подростков и 

молодежи к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ; 

- формирование у подростков и молодежи ценностных, правовых 

ориентаций, а также чувства непримиримости к нарушению законодательства. 

 

IV. ФУНКЦИИ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ 

4.1. Основные функции Лекторской группы: 

- разработка Плана работы Лекторской группы; 

- подготовка информационных и наглядных материалов на встречи с 

обучающимися образовательных организаций и  учреждений 

профессионального образования Константиновского района; 

- проведение просветительской работы среди подрастающего поколения 

Константиновского района, направленной на создание в обществе обстановки 

нетерпимости к наркомании и формирование гражданской ответственности в 

противодействии распространению наркомании; 

- информирование Антинаркотическую комиссии Константиновского 

района об итогах деятельности Лекторской группы. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ 

5.1. Лекторская группа осуществляет свою деятельность в 

образовательных организациях и учреждениях профессионального 

образования, расположенных на территории Константиновского района, при 

проведении массовых мероприятий. 

5.2. Формами работы лекторской группы являются профилактические 

лекции, тренинги, видеолектории, акции, анкетирование учащихся по вопросам 

формирования здорового образа жизни и др. 

5.3. Результаты деятельности Лекторской группы представляются 

ответственным специалистом Комисси по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Константиновского района на заседаниях Антинаркотической 

комиссии Константиновского района. 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы Администрации 

Константиновского района 

от 10.04.2019 г. № 363 

 

СОСТАВ 

 антинаркотической лекторской группы Константиновского района 
 

1. Полищук 

Инна Сергеевна 

Ведущий специалист Администрации 

Константиновского района, секретарь 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Константиновского района. 

2. Карпова  

Наталья Александровна 

Начальник сектора по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района, 

секретарь Антинаркотической комиссии 

Константиновского района 

3. Гаврин 

Евгений Михайлович 

Ведущий специалист сектора по физической 

культуре и спорту Администрации 

Константиновского района 

4. Шабанова  

Татьяна Анатольевна 

Педагог-психолог МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

5. Силютина  

Светлана Викторовна 

Заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района»  

6. Маркова  

Марина Васильевна 

врач- нарколог наркологического кабинета 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» 

Шахтинского филиала ГБУ РО 

«Наркологический диспансер» 

7. Магомедов  

Руслан Магомедович 

Старший оперуполномоченный группы по 

контролю за оборотом наркотиков отдела 

внутренних дел по Константиновскому 

району, капитан  полиции 

8.  Лебедев 

Василий Викторович 

Инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных и подразделения по делам 



несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных ОМВД России по 

Константиновскому району  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению главы Администрации 

Константиновского района 

от 10.04.2019 г. № 363 

  

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

антинаркотической лекторской группы Константиновского района 

 в образовательных организациях и учреждениях профессионального 

образования Константиновского района 

 

№ 

п/п 

Образовательная организация/  

учреждение профессионального 

образования 

Дата проведения 

1. ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

I квартал 2019 года (точная дата 

согласовывается с руководителем 

образовательной организации/ 

учреждения профессионального 

образования) 

2. ГБПОУ РО «КТТ» 

 



3. МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска 

 

4. МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска 

 

5. ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» 

 

II квартал 2019 года (точная дата 

согласовывается с руководителем 

образовательной организации 

/учреждения профессионального 

образования) 

6. МБОУ «Гапкинская СОШ» 

 

7. МБОУ «Богоявленская СОШ» 

 

8. МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

 

III квартал 2019 года (точная дата 

согласовывается с руководителем 

образовательной организации 

/учреждения профессионального 

образования) 

9. МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

10. МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 

 

11. МБОУ «Михайловская ООШ» 

 

IV квартал 2019 года (точная дата 

согласовывается с руководителем 

образовательной организации/ 

учреждения профессионального 

образования) 

12. МБОУ «Николаевская СОШ» 

 

13. МБОУ «Стычновская СОШ» 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению главы Администрации 

Константиновского района 

от 10.04.2019 г. № 363 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Постановлений Администрации Константиновского района,  

признанных утратившими силу 

 

 

1. Постановление Администрации Константиновского района № 949                       

от 24.05.2011 г. « О создании антинаркотической лекторской группы 

Константиновского района». 

2.  Постановление Администрации Константиновского района № 312 от 

12.04.2017 г. « О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района № 949 от 24.05.2011 г. « О создании 

антинаркотической лекторской группы Константиновского района»». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


