
 

РЕШЕНИЕ 

заседания антинаркотической комиссии  

Константиновского района 

Ростовской области 
 

23 июня 2018 года               

Всего членов комиссии – 26 человек. 

Присутствуют – 24 человека. 

Приглашенные -  

1. Никитина А.Н. , директор ГБПОУ РО «КонстПК» 

2. Григоренко О.И..,  директор ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» 

3. Мищенко Е.Е.,   директор ГБПОУ РО «КТТ» 

4. Горбачева О.Н., директор МБОУ «Гапкинская СОШ» 

5. Антоненко Т.А. , директор МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

6. Иванова Л.И., директор МБОУ «Николаевская СОШ» 

7. Иванова Т.В., директор МБОУ «Богоявленская СОШ» 

8. Святко Н.Н., директор МБУ ДО «ЦВР». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.   Об организации антинаркотической работы в подростково-молодежной 

среде и итогах районного конкурса на лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по итогам 2017 

года. 

Информация: начальника сектора по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района, секретаря районной 

антинаркотической комиссии Н.А. Карповой. 
 

2.  О профилактике незаконного потребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними гражданами Константиновского района. 

Информация: заведующего МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района». 
 

3.О вопросах, выносимых на повестку дня очередного заседания районной 

антинаркотической комиссии. 

Информация: начальника сектора по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района, секретаря районной 

антинаркотической комиссии Н.А. Карповой. 
 

4. Об исполнении решений антинаркотической комиссии Константиновского 

района. 

Информация: начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, секретаря комиссии Н.А. Карповой. 

 

  



 

 

2. 1. Рассматриваемый вопрос: «Об организации антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде и итогах районного конкурса на лучшую 

организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по 

итогам 2017 года» 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника сектора по работе с 

молодежью Администрации Константиновского района, секретаря районной 

антинаркотической комиссии Н.А. Карповой 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

1.1. Утвердить итоги традиционного ежегодного конкурса на лучшую 

организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде за 

2017 год. 

1.2. Сектору по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района (Н.А. Карповой): 

1.2.1. Организовать проведение конкурса по итогам 2018 года и в срок до 

30.04.2019 года подвести его итоги. 

1.2.2. Обобщить лучшие практики среди образовательных организаций 

Константиновского района и направить их в адрес директоров образовательных 

организаций и учреждений профессионального образования для использования 

в работе в срок до 30.07.2018 года. 
 

1.3.  МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» (Е.Ю. Дьякова): 

1.3.1. Обеспечить участие всех образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ № 1, МБУ ДО 

ДЮСШ № 2, МБУ ДО «ЦВР») в районном конкурсе на лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по итогам 2018 

года. 

1.3.2. Провести совместно с сектором по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района (Н.А. Карповой) в январе 2019 

года обучающий семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе образовательных организаций Константиновского района по подготовке 

аналитических материалов для предоставления на районный конкурс. 

1.3.3. Обеспечить участие заместителей директоров, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, педагогов-организаторов и других 

педагогических работников, занимающихся антинаркотической профилактикой 

в образовательных организациях Константиновского района, в обучающих 

профилактических семинарах,вебинарах, курсах повышения квалификации по 

профилактической антинаркотической работе в 2018-2019 учебном году. 
 

1.4. Контроль за исполнением решения возложить на главу 

Администрации Константиновского района, председателя районной 

антинаркотической комиссии  В.Е. Калмыкова. 

  



 

2. Рассматриваемый вопрос: «О профилактике незаконного потребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними гражданами 

Константиновского района». 
 

Заслушав и обсудив информацию заведующего МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьяковой, 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1.  Заведующему МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (Е.Ю. Дьяковой), директорам учреждений 

профессионального образования Константиновского района ( Никитиной А.Н., 

Григоренко О.И., Мищенко Е.Е.), секретарю КДНиЗП (Скрипиной Е.В.): 

2.1.1. Обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие 

по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, психотропных и 

иных психоактивных веществ. Срок исполнения - постоянно. 

2.1.2. Проводить ежегодные тестирования и мониторинг среди 

обучающихся с целью раннего выявления «групп риска» потребления 

наркотических и психотропных веществ.  

2.1.3. При проведении информационной компании, Дней большой 

профилактики, мероприятий антинаркотической направленности в 

подростково-молодежной среде использовать материалы «позитивной 

профилактики» с учетом целевых групп и только при наличии положительной 

оценки Экспертного Совета по профилактике наркомании в образовательных 

организациях Ростовской области при Министерстве общего и 

профессионального образования Ростовской области.  

2.1.4. Обеспечить эффективную работу психологических служб 

образовательных организаций и учреждений профессионального образования, 

оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

несовершеннолетним. 

2.1.5. Информацию о результатах исполнения или ходе исполнения 

п.2.1. представить в районную антинаркотическую комиссию до 20.12.2018 г. 
 

2.2.  ОМВД России по Константиновскому району (Ширяеву В.В.) 

КДНиЗП(Скрипиной Е.В.) : 

2.2.1. Принять эффективные меры по выявлению и пресечению 

фактов немедицинского потребления наркотиков и злоупотреблению 

одурманивающими и токсическими веществами в молодежной среде, с целью 

исключению несчастных случаев и суицидов. 

2.2.2. На регулярной основе проводить совместные проверки мест 

массового пребывания несовершеннолетних и молодежи на предмет выявления 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические/ психоактивные/ 

токсические вещества, либо лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

потребление наркотиков. 

2.2.3. При организации разъяснительной работы с 

несовершеннолетними особое внимание уделять информации о вреде 



 

потребления наркотиков, других психоактивных и токсических веществ, а 

также ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации за незаконный оборот наркотических средств и их хранение. 
 

2.3.  Контроль за исполнением решения возложить на главу 

Администрации Константиновского района, председателя районной 

антинаркотической комиссии В.Е. Калмыкова. 

3. Рассматриваемы вопрос «О вопросах, выносимых на повестку дня 

очередного заседания районной антинаркотической комиссии»  

 

Заслушав и обсудив информацию начальника сектора по работе с 

молодежью Администрации Константиновского района, секретаря районной 

антинаркотической комиссии Н.А. Карповой 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
 

Информацию начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, секретаря районной антинаркотической комиссии 

Н.А. Карповой принять к сведению. 

4. Рассматриваемы вопрос «Об исполнении решений антинаркотической 

комиссии Константиновского района»  

 

Заслушав и обсудив информацию начальника сектора по работе с 

молодежью Администрации Константиновского района, секретаря районной 

антинаркотической комиссии Н.А. Карповой 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
 

Информацию начальника сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, секретаря районной антинаркотической комиссии 

Н.А. Карповой принять к сведению. 

 

Председатель комиссии      В.Е. Калмыков  

 

 

Секретарь комиссии      Н.А. Карпова 

 

 

 

 

 

 


