
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о работе антинаркотической комиссии Константиновского района 

по итогам 2016 года

№
п/п

Положения информационно-
аналитической справки

Содержание информационно-аналитической справки 

1. Оценка  наркоситуации  в
муниципальном образовании.
Основные  показатели
наркоситуации, ее
особенности

В  2016  году  среди  факторов  и  тенденций,  оказывающих  влияние  на  оперативную
обстановку  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств и  способствующих
распространению наркомании на территории Константиновского района в сравнении с 2014-
2015  годами, можно  выделить  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) – 37 человек;

                        в том числе, зарегистрировано впервые в жизни – 3 человека;
 зарегистрировано  всего  лиц,  с  диагнозом  «употребление  наркотических  веществ

с вредными последствиями» - 182 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; 

 зарегистрировано несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических веществ с
вредными последствиями» – 1 человек;
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 доля несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учете от общей
численности несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании – 0,01 %.

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

Снято  с  учета  больных  наркоманиями  в  связи  со  смертью:  в  2016  году  –  1  человек
(в 2015 г. –  2 человека,  в  2014 г. – 2 человека);  в  том числе,  умерших от передозировки
наркотиками: 2016 году – 0 (в 2015 г. – 0, в 2014 г. – 0).

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 2016 году – 10,8 %
(в 2015 г. – 5,71 %, в 2014 г. – 26 %).

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 2016 году – 10,8 %
(в 2015 г. – 11,42%, в 2014 г. – 7,9 %).

Число  лиц,  больных  наркоманией,  в  расчете  на  100  тыс.  населения  (показатель
«болезненность наркоманиями»), динамика данного показателя (в сравнении с предыдущим
годом): в 2016 году – 116 человек, (в 2015 г. – 108 человек, в 2014 г. – 117 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  2016 году  –  0  % (в  2015 г. –  0  %,
в 2014 г. – 0 %).

Анализ  показателей  деятельности  правоохранительных  органов  по  снижению
предложения на наркотики.

Всего личным составом отдела МВД России по Константиновскому району за отчетный
период выявлено:
-  зарегистрированные  правоохранительными  органами  преступления,  связанные
с наркотиками – 17;
-  лица,  привлеченные  к  уголовной  ответственности  за  преступления,  связанные
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с наркотиками – 17;
- изъято из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ – 2 424,84 г
марихуаны, 12 г – гашишное масло, 2 317,69 г – части растений рода конопля, 5 штук –
кустов растений рода конопля общей массой – 1 000, 9 г.
- зарегистрированные правоохранительными органами административные правонарушения,
связанные с наркотиками, всего - 30, в том числе: 

- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 1
- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 25 
- по ст.6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –4

- ликвидировано наркопритонов – нет.
Выводы. В целом ситуацию с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблений

ими  на  территории  Константиновского  района  в  2016  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.

В  результате  активной  работы  по  уничтожению  очагов  произрастания  дикорастущей
конопли в 2016 году в Константиновском районе была уничтожена дикорастущая конопля на
площади около 14 га, общей сырой массой более 8 тонн. 

Общая  наркоситуация  в  Константиновском  районе  с  точки  зрения  медицинской
наркологической  службы  за  последние  три  года  стабильно  сохраняется  (2014  год  –  219
человек, 2015 год – 220 человек, 2016 год – 219 человек). Однако стоит отметить увеличение
количества снятых с учета лиц пагубно употребляющих наркотики в связи с выздоровлением
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или прекращением употребления. 
2. Соблюдение  регламента

антинаркотической  комиссии
муниципального образования

В  2016  году  согласно  плану  работы  антинаркотической  комиссии  Константиновского
района проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 19 вопросов. 

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

В  марте  отчетного  года  состоялось  1  заседание  комиссии  с  участие  Артемова  В,В.,
заместителя Губернатора Ростовской области, член антинаркотической комиссии Ростовской
области  и  Галева  И.В.,  заместителя министра здравоохранения  Ростовской  области  по
лечебной работе, на котором рассмотрено 3 вопроса.

Всего в 2016 году состоялось 5 заседаний, на которых рассмотрено 22 вопроса.
Под  председательством  главы  Администрации  Константиновского  района  Калмыкова

В.Е.  проведены  все  5  заседаний  муниципальной   антинаркотической  комиссии
Константиновского района.

Состав  районной  антинаркотической  комиссии  утвержден  постановлением  Главы
Константиновского района от 04.04.2008 г. № 176 «О создании антинаркотической комиссии
Константиновского  района».  Своевременно  вносятся  изменения  в  состав  комиссии,
утверждаемые  соответствующими  постановлениями  Администрации  Константиновского
района. По состоянию на 31.12.2016 г. в состав комиссии входит 25 человек. 

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). 

Все  принятые  решения  комиссии  являются  правомочными,  так  как  в  соответствии  с
регламентом антинаркотической комиссии (постановление Главы Константиновского района
от  04.04.2008  г.  №  176)  на  каждом  заседании  присутствовало  более  половины  членов
комиссии:

1-е заседание – 92,5% (25 человек, общий состав комиссии – 27 человек),
2-е заседание – 85 % (23 человека, общий состав комиссии – 27 человек),
3-е заседание – 78 % (21 человек, общий состав комиссии – 27 человек),

4



4-е заседание – 65 % (17 человек, общий состав комиссии – 26 человек),
5-е заседание - 76 % (19 человек, общий состав комиссии – 25 человек),

3.
Принятые  в  2016  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 

За отчетный период принято 11 нормативно-правовых документов:
1.  Постановления Администрации Константиновского района:
 «О проведении районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в

подростково-молодежной среде по итогам 2015 года» от 27.01.2016 г. № 64;
 «О  внесении  изменений  в  постановления  Администрации  Константиновского  района  от

14.10.2013 г. № 1957 и от 30.12.2015 г. № 1042» от 07.07.2016 г. № 351;
 «О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток»  в 2016 году»

от 09.06.2016 г. № 606;
  «Об  утверждении  отчета  о  реализации  муниципальной  программы  Константиновского

района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год»
от 14.04.2016 г. № 405;

 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Константиновского района» от
26.05.2016 г. № 548;

 «О  внесении  изменений  в  постановления  Администрации  Константиновского  района  от
14.10.2013 г. № 1957 и от 30.12.2015 г. № 1042» от 08.06.2016 г. № 597; 

 «О  проведении  районного  антинаркотического  марафона  «У-Лица  моего  здоровья»  от
20.09.2016 г. № 879; 

 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Константиновского района» от
06.10.2016 г. № 923;

 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района                          от
04.04.2008 г. № 176 «О создании антинаркотической комиссии Константиновского района» от
23.11.2016 г. № 1032;

 О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  Константиновского  района  от
14.10.2013 г. № 1957» от 21.12.2016 г. № 1117;

5



 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района
«Обеспечение  общественного порядка  и  противодействие  преступности»  на  2017  год»  от
30.12.2016 г. № 1166.     

 
2. Решения антинаркотической комиссии Константиновского района:
 Решение  заседания  антинаркотической  комиссии  Константиновского  района

от 17.03.2016 г.;
 Решение  заседания  антинаркотической  комиссии  Константиновского  района

от 31.03.2016 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 20.06.2016 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 10.10.2016 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 26.12.2016 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 18.04.2016 г. № 48;
 Авиловского сельского поселения: от 25.02.2016 г. № 06;
 Богоявленского сельского поселения: от 18.04.2016 г. № 11/1; 
 Гапкинского сельского поселения: от 15.04.2016 г № 08; 
 Стычновского сельского поселения: от 18.04.2016 г. № 09;
 Почтовского сельского поселения: от 08.04.2016 г. № 10.

4. В 2016 году принято 3 межведомственных регламентирующих документа:
 положение о проведении районной антинаркотической акции «Здоровье  нации –  в  наших

руках!» (31.03.2015г.);
 положение районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья» (20.09.2016 г.);
 план работы антинаркотической комиссии Константиновского района на 2017 год (26.12.2016
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г.).
4. Итоги реализации в 2016 году

решений  антинаркотической
комиссии Ростовской области 

Все решения антинаркотической комиссии Ростовской области направляются членам
антинаркотической  комиссии  Константиновского  района.  Актуальные  вопросы,  решения
антинаркотической комиссии Ростовской области вносятся в повестку дня, рассматриваются
на  заседаниях  районной  антинаркотической  комиссии  и  принимаются  соответствующие
решения.

Протокол от 24 марта 2016 г. № 1
2.10. Рекомендовать главам
администраций
муниципальных  образований
во  II квартале  2016 г.  на
заседаниях  муниципальных
антинаркотических  комиссий
рассмотреть  вопрос  об
организации мероприятий по
реализации  в  2016  году
комплексного
межведомственного плана по
уничтожению  на  территории
Ростовской области сырьевой
базы  для  изготовления  или
производства  наркотиков  из
наркосодержащих  растений,
утвержденного  на  заседании
антинаркотической  комиссии
Ростовской области (протокол
заседания антинаркотической
комиссии Ростовской области
от 17.03.2015 № 1)

На  очередном  заседании  районной  антинаркотической  комиссии  был  рассмотрен
данный вопрос. В соответствии с комплексным межведомственным планом по уничтожению
на  территории  Ростовской  области  сырьевой  базы  для  изготовления  или  производства
наркотиков из наркосодержащих растений, на территории Константиновского района в    2016
году проделана следующая работа:

 направлены  и  подготовлены  информационные  письма  землевладельцам  и
землепользователям  о  проведении  мероприятий  по  уничтожению  очагов  произрастания
дикорастущей конопли;

 в  период  с  июня  по  сентябрь  2016  года  на  территории  района  утвержден  комплекс
мероприятий по выявлению земельных участков вновь засоренных дикорастущей коноплей,
а также для проведения оценки мероприятий по уничтожению по ранее выявленным очагам.
При  установлении  фактов  произрастания  наркосодержащих  растений,  организовано
взаимодействие с землевладельцами и землепользователями по проведению мероприятий по
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

 подготовлены и размещены информационные бюллетени о конопле дикорастущей и мерах
ответственности за незаконное ее культивирование на досках объявлений, информационных
стендах в Домах культуры, сельских клубах, местах общего пользования: ФАПах, магазинах,
почтовых отделениях, образовательных организациях  Константиновского района.

  в районной общественно-политической газете «Донские огни» опубликована статья о вреде
дикорастущей конопли и мерах ответственности за незаконное ее культивирование.

 специалистами   поселений  на  сходах  граждан  в  хуторах  и  станицах  района  проводится
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разъяснительная  работа  среди  жителей,  владельцев  ЛПХ  и  глав  КФХ  о  необходимости
проведения искоренительных мероприятий по конопле дикорастущей.

 в срок до 01 июня были обследованы земли поселений на засоренность наркосодержащими
растениями,  в  том числе  коноплей  дикорастущей  и  определены  очаги  ее  произрастания.
Выявленные  очаги   и  единичные  растения  конопли  дикорастущей  по  обочинам
межпоселковых  и  полевых  дорог  уничтожены  землепользователями  с  применением
агротехнических  приемов  и  гербицидных  обработок.  При  применении  гербицидов
обязательным  требованием  является   соблюдение  регламентов  применения  гербицидов.
Контроль  за  применением  химических  мер  борьбы  проводят  контролирующие  органы,  в
частности служба Ростовского референтного центра Россельхознадзора и др.

Протокол от 10 июня 2016 г. № 2
1.5. Главам  местных
администраций
муниципальных  образований
рекомендовать:
1.5.1. Во  II полугодии 2016 г.
в  ходе  заседаний
антинаркотических  комиссий
муниципальных  образований
рассмотреть  организацию
деятельности  по
формированию  здорового
образа  жизни,  разработать
дополнительные  меры:  по
повышению  доступности  для
населения  спортивных
площадок,  залов  и
сооружений;  вовлечению
жителей  в  занятия

Во 2-м квартале на очередном заседании районной антинаркотической комиссии был
рассмотрен данный вопрос.

На  территории  Константиновского  района  организована  деятельность  по  развитию
массового спорта и введению комплекса ГТО, как важных факторах формирования здорового
образа жизни среди населения. 

Сегодня для всех жителей района доступны 72 спортивные площадки, 13 спортивных
залов и 20 других спортивных сооружений.

На территории района функционирует две спортивные школы  -  МБУ ДО «ДЮСШ
№ 1» и МБУ ДО «ДЮСШ № 2», в которых обучаются 1 067 человек и работают секции по
9 видам спорта. В ДК «Мир» занимается 250 человек по 5 видам спорта. Также в каждой
образовательной организации работают спортивные секции.

В 2016 году проведено 106 спортивно-массовых мероприятий с общим охватом более
4 000 человек разных возрастных категорий.

В отчетном году проведены Зимний, Летний фестивали ГТО, также состоялся прием
нормативов  среди  населения  Константиновского  района,  среди  выпускников
общеобразовательных организаций.

В 2016 году состоялся муниципальный этап Спартакиады Дона, количество участников
составило 589  человек в 12 видах спорта. Сборная команда района в количестве 70 человек
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физкультурой и спортом.

1.5.2. В  рамках  исполнения
ст.  10  Областного  закона  от
29.07.2015  № 396-ЗС  «О
профилактике  незаконного
потребления  наркотических
средств  и  психотропных
веществ,  наркомании  и
токсикомании  на  территории
Ростовской области»:
обеспечить  изготовление  и
распространение  при
проведении  массовых

приняла участие в областных зональных соревнованиях Спартакиады Дона.
Дополнительной мерой в 2016 году стало открытие многофункциональной спортивной

площадки по программе «Газпром Детям» в х. Михайловский Константиновского района.

Во  время  оздоровительной  кампании  2016  года  функционировали  10  лагерей
с  дневным пребыванием на  базе  всех  муниципальных  общеобразовательных организаций
с общим охватом  1 150 человек,  из малообеспеченных и неполных семей, детей - сирот и
детей, находящихся под опекой (попечительством) граждан, а также других категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с наркотиками и
их незаконным оборотом,   в первую смену  со 02 по 28 июня в пришкольных лагерях была
организована  антинаркотическая  профильная  смена,  направленная  на  формирование
здорового  образа  жизни,  правовой  культуры, формирование  у  детей  отрицательного
отношения к вредным привычкам, воспитание нравственных качеств личности, укрепление
физического, психического и духовного здоровья: «Мы за здоровый образ жизни!», «Скажи
жизни  –  «ДА!»,  «Лето  без  наркотиков»,  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух!»,  «Тропой
здоровья», «Страна Спортландия», «Лето – территория здоровья!».

В  2016  году  при  проведении  спортивно-массовых  мероприятий  были  размещены
следующие информационные материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни:
-  информационные  стенды  «Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к
труду и обороне»» размещены при проведении Фестивалей ГТО и приемов нормативов;
- баннер «Спартакиада Дона» размещен при проведении муниципального этапа Спартакиады
Дона;
-  баннер  «Ростовская  область  –  территория  здоровья!»  размещается  при  проведении
«Спартакиады Дона» и районных соревнований по различным видам спорта;
- буклеты «Межобластной турнир по вольной борьбе, посвященный памяти атамана Степана
Разина»;
-  буклеты  «Межобластной  турнир  по  вольной  борьбе,  посвященный  празднованию  Дня
города Константиновска и праздника Покрова Пресвятой Богородицы»;
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физкультурно-спортивных
мероприятий
информационных
материалов,
пропагандирующих здоровый
образ  жизни,  социально
полезное и законопослушное
поведение;

реализовать  меры  по
использованию  социальной
рекламы,  в  том  числе
наружной  рекламы,  для
популяризации  здорового
образа жизни.

- буклеты «Я ГоТОВ!» в рамках Всемирного Дня здоровья.

Главе  Константиновского  городского  поселения  И.Л.  Василевичу  рекомендовано
разместить  на  улицах  города  социальную  рекламу,  пропагандирующую  здоровый  образ
жизни,  а  также  проводить  активную  антинаркотическую  пропаганду  посредством
размещения тематических видеороликов в торговой сети «Магнит».

Так, в подпрограмму «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском
городском поселении» муниципальной программы Константиновского городского поселения
«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности»,  утвержденной
постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.12.2016 г. №
859,  запланированы  в  2017  году  денежные  средства  в  размере  60,0  тысяч  рублей  на
размещение ежеквартальных тематических видеороликов.

1.5.7. Информацию  о
реализации  подпунктов  1.5.3
–  1.5.6  настоящего  решения
до  25.12.2016  представить  в
министерство  по физической
культуре и спорту Ростовской
области

Ответ  на  п.1.5.3  –  1.5.6 настоящего  решения  был  представлен  в  Министерство  по
физической культуре и спорту Ростовской области (письмо № 78/2725 от 23.12.2016 г.)
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5 Протокол от 19 сентября 2016 № 3
1.6.1. В срок до 01.12.2016 г.
разместить  на  сайтах
администраций
муниципальных  образований
информацию  о  реализации
проекта  комитета  по
молодежной  политике
Ростовской  области
«Антидурь  –  сообщество
трезвых»,  принять  меры  по
вовлечению  молодежных
общественных организаций в
его работу.

На  официальном  сайте  Администрации  Константиновского  района  в  разделе
«Антинаркотическая комиссия» размещена информация о реализации проекта Комитета по
молодежной  политике  Ростовской  области  «Антидурь  –  сообщество  трезвых»
(http://www.konstadmin.ru/2013-03-19-07-55-19/3411-2016-12-22-19-55-36.html).

На территории Константиновского района в течение 2016 года в рамках Областного
коммуникационного  проекта  «Антидурь.  Сообщество  трезвых!»  проведено  8  рейдов  по
выявлению  фактов  незаконной  продажи  запрещенной  продукции  несовершеннолетним,
с  привлечением  активистов  Волонтерского  движения  Константиновского  района,  членов
«Молодежных патрулей»,  а  также инспекторов  ПДН Отдела  МВД по  Константиновскому
району. Всего в данной акции приняло участие более 20 человек.

Информация о проведенных рейдах также регулярно размещается в социальной сети
«Вконтакте»  -  группа  «Молодежь  Константиновского  района!»
(https://www.vk.com/club101559987).

В  2017  году  будет  продолжена  работа  по  вовлечению  молодежных  общественных
организаций в реализацию проекта.

1.6.2. Совместно  с

правоохранительными
органами  и  молодежными
общественными организациями
проводить  работу  по
выявлению  и  уничтожению
надписей,  рекламирующих

Регулярно заинтересованными службами проводятся  рейды по  выявлению надписей,
рекламирующих распространение наркотиков. Сотрудниками сектора по работе с молодежью
Администрации Константиновского района  совместно  с  членами Молодежного парламента
при Собрании депутатов Константиновского района проводится мониторинг социальных сетей
и  популярных  в  молодежной  среде  тематических  групп  на  наличие  информации,
пропагандирующей наркотические средства. 
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распространение  наркотиков,
блокировке  в  сети  «Интернет»
сайтов,  пропагандирующих
наркотические средства

1.6.3. В  I-II кварталах
2017 г.:

рассмотреть
возможность  увеличения
охвата  несовершеннолетних,
находящихся  в  социально
опасном  положении,
различными формами отдыха
и  оздоровления  на  базе
оздоровительных
учреждений,
образовательных
организаций в каникулярный
период;
организовать  проведение
информационных  и
обучающих  мероприятий  с
управленческим
(педагогическим) персоналом
муниципальных
оздоровительных
учреждений  по  вопросам
психолого-педагогического

С целью увеличения охвата  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, различными формами отдыха и оздоровления на базе  учреждений культуры, а
также образовательных организаций реализуется комплекс мероприятий антинаркотической
направленности. 

Регулярно  обновляются  информационные  стенды,  книжные  выставки  «ЗОЖ —  это
модно»,  «МЫ  выбираем  жизнь!»  и  др.,  проводятся  информационно-просветительные
мероприятия и разъяснительная работа  с участием врача-нарколога,  представителей СМИ,
духовенства и правоохранительных органов. 

В  образовательных  организациях  несовершеннолетние,  находящиеся  в  социально-
опасном  положении,  охвачены  всеми  формами  отдыха  и  оздоровления.  Организовано
посещений кружков и секций в рамках внеурочной деятельности на базе образовательных
организаций, а также в учреждениях дополнительного образования.

В весенне-осенний каникулярный период планируется оздоровление детей на детских
площадках,  в  летний  период  –  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  детей  на  базе
образовательных организаций.

В   2017  году  в  рамках  проведение  информационных  и  обучающих  мероприятий  с
педагогическим  персоналом  муниципальных  оздоровительных  учреждений  по  вопросам
психолого-педагогического  сопровождения  несовершеннолетних  «группы  риска»
запланирован семинар  для заместителей директоров и руководителей летних лагерей. 
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сопровождения
несовершеннолетних  данной
категории.
1.6.4. В  2016-2017  годах
принять  меры  по  поддержке
института  наставничества
несовершеннолетних  «групп
риска»  гражданами,
представителями
общественных и религиозных
организаций  (объединений),
заинтересованными органами
системы  профилактики;
пропагандировать  успешный
опыт работы.

При районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  действует
институт наставничества над несовершеннолетними, состоящими на учете, с привлечением
представителей  общественных  и  религиозных  организаций  (объединений),
заинтересованными лицами служб системы профилактики. 

В  2016  году  с  несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  в  районной  КДНиЗП,
работают 22 наставника.

К  основным  формам  и  методам  работы  наставников  относятся:индивидуальные  и
профилактические беседы с ребенком и родителями, посещение семьи на дому, привлечение
к спортивной, волонтерской или иной полезной деятельности и др.

В 2017 году работа в данном направлении будет продолжена.

Протокол  №4 от 08 декабря 2016 года

2.5.1. Обеспечить  включение
в  планы  реализации
муниципальных  целевых
программ,  планы  работы
органов  и  учреждений
системы  профилактики
наркомании  на  2017  год
мероприятий  по  правовому,
психолого-педагогического
просвещению  родителей
обучающихся  и
воспитанников,

В  план  реализации  муниципальной  программы  Константиновского  района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» подпрограммы 2
«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному
обороту»  на  2017  год  (Постановление  Администрации  Константиновского  района  от
30.12.2016 г. № 1166) включены следующие мероприятия:

 Мероприятие  2.1.1.  Обучение  работников  системы  образования  навыкам  ведения
профилактической  работы,  формам  и  методам  своевременного  выявления  первичных
признаков злоупотребления психоактивными веществами;

 Мероприятие  2.1.2.  Обучение  по  правовому,  психолого-педагогическому  просвещению
родителей обучающихся и воспитанников, направленных на предупреждение формирования
зависимого поведения, обучения навыкам конструктивного взаимодействия в семье.
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направленных  на
предупреждение
формирования  зависимого
поведения, обучение навыкам
конструктивного
взаимодействия в семье.

14. 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 2016 года все решения, принятые комиссией, были исполнены. 
Исполнение решений антинаркотической комиссии Константиновского района позволило

в 2016 году:
 провести мероприятия по уничтожению 89 очагов дикорастущей конопли на площади 14 076

м2;
 скоординировать  работу  администраций  поселений  в  сфере  противодействия

злоупотреблению наркотиками.
15. Итоги  рассмотрения

вопросов  профилактики
наркомании  и
противодействия
незаконному  обороту
наркотиков  на  уровне
муниципальной  комиссии  по
делам несовершеннолетних и

В 2016 году  проведено 21 заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их  прав  Константиновского  района,  на  которых  было  рассмотрено  27  вопросов  об
организации работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и  антиобщественных  действий  несовершеннолетних.  Непосредственно  вопросы  по
профилактике наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков на заседаниях
комиссии в 2016 году  не рассматривались.

Однако  на  заседании  КДН  и  ЗП  Администрации  Константиновского  района
рассматривался вопрос «О работе по профилактике наркомании среди несовершеннолетних в
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защите  их  прав,  других
совещательных,
коллегиальных органов 

ГКОУ РО «Николаевская специальная школа интернат  VIII вида» и МБОУ «Николаевская
СОШ» (протокол от 06.04.2016 г. № 07):

1. Продолжить воспитывать у обучающихся культуру здорового образа жизни.
2. Усилить работу по профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся

МБОУ «Николаевская СОШ» и  ГКОУ РО «Николаевская специальная школа интернат  VIII
вида».

3. В каникулярное время проводить профилактические тематические мероприятия.
Рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выполняются.

16. Анализ  и  оценка
эффективности  реализации
муниципальных
антинаркотических программ;
антинаркотических
мероприятий  по  основным
направлениям
государственной  и
региональной
антинаркотической политики

На реализацию подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками  и  их  незаконному  обороту»  муниципальной  программы  Константиновского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году
предусматривалось  финансирование  за  счет  средств  бюджета   Константиновского  района
в размере 73,3 тысяч рублей. Фактически освоено 73,3  тысяч рублей, что составляет 100 %
от запланированных средств.

Целевые показатели программы 2016 года достигнуты:
 число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения – 116 человек на 100

тысяч населения (по программе – 129 человек);
 доля  несовершеннолетних  граждан  Константиновского  района,  принимающих  участие  в

мероприятиях профилактической направленности – 42 % (по программе – 37 %);
 доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам

профилактической направленности – 100 % (по программе – 100 %).               
Перечень наиболее результативных антинаркотических мероприятий:
1. Районный антинаркотический марафон «У-Лица моего здоровья»:

 сроки проведения: 06.10.2016 г.;

 организаторы: сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района;
 количество  и  состав  участников:  команды  обучающихся  из  10-ти  общеобразовательных

организаций, 3-х команд студентов учреждений профессионального образования (ГБПОУ РО
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«КТТ», ГБПОУ РО «КонстПК», ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)». 
В  состав  каждой  команды  включены  несовершеннолетние,  состоящие  на  учете  в

Комиссии по  делам несовершеннолетних и  защите  их прав (13 человек);  количественный
состав участников – более 200 человек.
Районная антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!»:

 сроки проведения: с 06.04.2016 г. по 16.05.2016 г.;
 организаторы: МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»,  МБУ

ДО «Центр внешкольной работы»;
 количество и состав участников:  11  общеобразовательных организаций  Константиновского

района; количественный состав участников – около 1 000 человек.
3. Районные мероприятия в рамках областного фестиваля творчества юношества и молодёжи

«Сильному государству – здоровое поколение!»:
 сроки проведения: с 30.09.2016 г. по 28.10.2016 г.;
 организаторы: МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»,  МБУ

ДО «Центр внешкольной работы»;
 количество  и  состав  участников:  обучающиеся  8-ми  общеобразовательных  организаций

района; количественный состав участников – более 260 человек.
4. Районный  конкурс  на  лучшую  организацию  антинаркотической  работы  в  подростково-

молодежной среде по итогам 2015 года:
 сроки проведения: с 01.02.2016 г. по 11.03.2016 г.;
 организаторы: сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района;
 количество  и  состав  участников:  педагогические  коллективы  11-ти  общеобразовательных

организаций района и 3-х  учреждений профессионального образования.  Константиновского
района; количественный состав участников – 14 образовательных учреждений.

5.  Районный  конкурс  на   лучшую  постановку  спортивно-массовой  работы  в
образовательных учреждениях Константиновского района:

 сроки проведения: с 15.11.2016 г. по 10.12.2016 г.;
 организаторы: сектор по физической культуре и спорту Администрации Константиновского
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района;
 количество  и  состав  участников:  педагогические  коллективы  7  общеобразовательных

организаций района и 3-х  учреждений профессионального образования.  Константиновского
района; количественный состав участников – 10 образовательных учреждений.

6.  Районный  конкурс  «Мы  выбираем  жизнь!»  на  лучшее  культурно-досуговое
мероприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде среди учреждений
культуры Константиновского района в 2016 году.  

 сроки проведения: ноябрь 2016 г.;
 организаторы: отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района;
 количество  и  состав  участников:  учреждения  культуры  Константиновского  района;

количественный состав участников – более 200 человек.
17. Оценка  работы  по  раннему

выявлению
несовершеннолетних,
склонных  к  потреблению
наркотиков  и  организации
работы с ними

По состоянию на 01.01.2017 г.:
- на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрации  Константиновского  района состоит  22  подростка,  среди  них
несовершеннолетних,  склонных  к  потреблению  наркотиков,  состоящих  на  учете  в
муниципальных образовательных учреждениях – нет.

-  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  состоящих  на
профилактическом учете в органах внутренних дел - 18 человек.

За  распитие  спиртных  напитков  на  заседании  КДНиЗП  было  рассмотрено  25
административных материалов, в том числе:

 по ст. 20.20 КоАП РФ – 20 человек; 
 по ст. 20.21 КоАП РФ – 2 человека;
 по  ст.  20.22  КоАП  РФ  –  3  человека  (обучающиеся  общеобразовательных  учреждений,

которые не достигли возраста привлечения к административной ответственности, протоколы
составлены на их законных представителей).

За употребление наркотических веществ на комиссии несовершеннолетние граждане не
рассматривались.

Всего  на  учете  в  отделе  МВД  России  по  Константиновскому  району  состоит  18
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несовершеннолетних,  из  них  за  правонарушения,  связанные  с  незаконным  оборотом
наркотиков,  отсутствуют.  С  данной  категорией  лиц  проводится  профилактическая  работа
сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  на  основании  решения
комиссии  организовывает  постановку  на  учет  несовершеннолетних,  склонных  к
употреблению спиртных напитков и наркотиков, а также направляет подростков, состоящих
на профилактическом учете,  для прохождения обследования у  врача психиатра-нарколога,
контролирует его посещение. Врач психиатр-нарколог выдает 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 представителям подростка.

На  каждого  подростка,  состоящего  на  профилактическом  учете,  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
отчеты  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
наркотиков и  спиртосодержащих напитков.

Снято с профилактического учета по результатам индивидуальной работы с подростком
в 2016  году  –  27 человек,  в  связи  с  исправлением –  17 человек,  в  связи  с  достижением
совершеннолетия – 7 человек, в связи с изменением места жительства – 3 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 семьей, взаимодействие с другими органами и ведомствами
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– совместные рейды, профилактические беседы, организация летнего отдыха и занятости.
По  каждому  подростку  классным  руководителем  ведется  дневник  педагогических

наблюдений, а социальным педагогом – наблюдательное дело. В дневнике педагогических
наблюдений классными руководителями фиксируются мероприятия, беседы и классные часы,
в которых подросток принимает участие, а также отслеживаются факторы, характеризующие
поведение подростка. В наблюдательном деле собирается материал, характеризующий работу
социального педагога с подростком и его семьей. 

Один  раз  в  четверть  классные  руководители  совместно  с  социальным  педагогом
заполняют  индивидуальные  комплексные  программы  и  отслеживают  динамику  (или  её
отсутствие) изменения социального роста подростка.

18. 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 наркотикам.

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

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

Всего  на  страницах  общественно-политической  газеты  Константиновского  района
«Донские огни» за 2016 год было опубликовано более 180 статей.

В  2016  году  было  принято  1  решение  районной  антинаркотической  комиссии  в
отношении директора  –  главного редактора  МУИИП «Донские  огни».  Решение  комиссии
выполнено в установленные сроки.

На официальном сайте Администрации Константиновского района www  .  konstadmin  .  ru в
разделе «Администрация» существует подраздел «Антинаркотическая комиссия», в котором
содержится  информация  за  2010-2016  годы.  Информация  регулярно  и  своевременно
обновляется. Всего в 2016 году на сайте размещено более 67 материалов профилактического
характера и по пропаганде здорового образа жизни.

На информационном портале Константиновск.ру также размещается такая информация.
В 2016 году на портале размещено 111 таких материалов.

Информирование молодежи происходит через размещение информации в тематических
группах  «Молодежь  Константиновского  района!»  и  «Волонтерское  движение
Константиновского  района»  социальной  сети  «Vkontakte».  Всего  на  этих  порталах
опубликовано более 60 новостей.

В  48-ми  учреждениях  и  организациях  социальной  сферы  Константиновского  района
размещены 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

20

http://www.konstadmin.ru/


домах культуры, районном Доме культуры и ДК «Мир», в 21-й библиотеке района.
В 2014 году в Комитете по молодежной политике Ростовской области получены флажки,

воздушные  шары  с  надписью  «Ростовская  область  –  территория  здоровья»,  которые
используются и в 2016 году в качестве агитационного материала при проведении массовых
вечерних и профилактических мероприятий с молодежью.

Во  всех  образовательных  учреждениях  района  имеются  в  наличии  видеодиски:
«Добровольная молодежная дружина» – 25 шт., «Антидурь: сообщество трезвых» – 20 шт. На
сайте  проекта  «Антидурь:  сообщество  трезвых»  молодежью Константиновского  района  в
течение 2016 года размещено 8 видеороликов.

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,  информационном  портале
Константиновск.ру, 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
учреждениях  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
ежемесячно через районную 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 и области.

19. Взаимодействие  с
общественными

В  Константиновском  районе  на  базе  учреждений  профессионального  образования
созданы  3  отряда  «Молодежных  патрулей»,  которые  осуществляют  свою  деятельность  в
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антинаркотическими
объединениями  и
организациями 

соответствии с положением «О молодежных патрулях» Константиновского района». Общий
охват участников составляет 80 человек (ГБПОУ РО «КонстПК» – 55 человек, ГБПОУ РО
«КТАУ (КСХТ)»  –  15  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;
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 информирование молодежи о потенциальных возможностях собственного развития;
 формирование у молодежи российской идентичности;
 профилактика  асоциального  поведения,  этнического  и  религиозно-политического

экстремизма в молодежной среде;
 организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение.

В  рамках  программы  выделена  подпрограмма  «Поддержка  молодежных  инициатив»,  на
реализацию которой в 2016 году израсходовано 296,4 тысяч рублей.

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

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.

В мае 2016 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 10
общеобразовательных  организаций  и  3-х  учреждений  профессионального  образования  на
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ. В анкетировании приняли участие 1 939 человек.

По результатам анкет « Отношение к вредным привычкам» 35человек (1,8 %) могут быть
отнесены к «группе риска» приобщения к вредным привычкам. Относится к «группе риска» -
0 человек.

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 19 мая 2016 года
проводилось анонимное социологическое исследование. В анкетировании приняли участие
55 молодых человека в возрасте от 13 до 19 лет. 

В результате социологического исследования выявлено:
 100% опрошенных утверждают, что никогда не употребляли наркотические препараты;
 98,2% опрошенных считают, что у наркотиков нет положительных сторон употребления; 
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 36,  4  % уверены,  что  широкое  освещение  проблемы наркомании  способствует  отказу  от
употребления наркотиков; 

 21,2 % считают, что широкое освещение проблемы наркомании привлекают к употреблению
наркотиков;

 94,5% согласны, что наркотики ухудшают успеваемость в школе;
 76,4% считают, что пропаганда здорового образа жизни помогает в борьбе с употреблением

наркотиков в молодежной среде. 
На вопрос: «По какой причине ты бы мог попробовать наркотики?» получены следующие

ответы: 
 11 % – семейные проблемы, 
 1,8 % – проблемы в школе и трудности в учебе, 
 32,7 % – попробовали бы наркотики из интереса, 
 10,9% - попробовали бы за компанию;
 3,6 % – от одиночества, 
 40 % – не попробуют ни при каких обстоятельствах. 

21. Организация  обучающих
мероприятий  для
специалистов,  проводящих
работу  по  противодействию
наркомании;  содействие  в
повышении  квалификации  и
переподготовке кадров

В  рамках  работы  по  повышению  уровня  подготовки  специалистов  учреждений
культуры в сфере профилактики наркомании, обучения навыкам ведения профилактической
работы  в  детско-подростковой  среде  на  базе  МБУК  «Константиновский  районный  дом
культуры» проведен обучающий семинар:

11.05.2016  г. –  «Профилактика  безнадзорности  и  подростковой  преступности  путем
организации летнего досуга клубными учреждениями культуры», в ходе которого проведена
презентация информационно-методических пособий по работе в детско-молодежной среде по
профилактике вредных привычек и употреблению наркотиков, подготовлены методические
рекомендации по антинаркотической тематики, 59 человек.

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», МБУ ДО «ЦВР»
совместно с антинаркотической комиссией Константиновского района в апреле  2016 года
провели  обучающий  семинар  с  участием  педагогов  района  (заместителей  директоров
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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» - 40 человек.

 В рамках семинара  был рассмотрен опыт МБОУ «Гапкинская СОШ» по изучению
«Индекса  здоровья  школы»   с  целью   создания  системы  непрерывного  наблюдения,
измерения и оценки состояния здоровья участников образовательного процесса с помощью
мониторинговых исследований.

В  сентябре  2  педагога  образовательных  организаций  Константиновского  района
приняли  участие  в  работе  двухдневного  областного  семинара  «Навыки  ведения
профилактической  работы,  формам  и  методам  своевременного  выявления  первичных
признаков  злоупотребления  психоактивными  веществами»  на  базе  ЧУВО  «Южно-
Российский Гуманитарный Институт».

С  октября  по  декабрь  2016  года  22  педагога  образовательных  организаций
Константиновского  района,  ответственных  за  профилактическую  работу  и  педагоги-
психологи  приняли  участие  в  цикле  профилактических  вебинаров,  организованных
Благотворительным  фондом  профилактики  и  реабилитации  больных  наркоманией
«НАРКОМ». 

В отчетный период 1 специалист Администрации Константиновского района приняла
участие  в  работе  III Международного  научного  форума  «Интегративные  подходы  в
профилактике   зависимостей  в  молодежной  среде»,  а  также  в  Областном  семинаре  по
разработке  действенных  практик  формирования  ценностно-мировоззренческих  установок
культуры здорового образа жизни в подростково-молодежной среде.

22.
Проблемы  в  организации
антинаркотической  работы
органов  местного
самоуправления

Одной  из  основных  проблем,  на  сегодняшний  день,  при  организации
антинаркотической работы в Константиновского районе остается недостаточное количество
готовой  печатной  продукции  и  видеоматериалов  антинаркотического  содержания,  т.к.
собственных  возможностей  и  средств  для  изготовления  раздаточного  материала  при
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муниципального образования проведении культурных, спортивных  мероприятий для детей и молодежи профилактического
содержания не предусмотрены.

Также  стоит  отметить  проблему  в  недостатке  квалифицированных  кадров,
организующих и проводящих работу по противодействию наркомании (нет штатной единицы
секретаря районной антинаркотической комиссии). 
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