
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о работе антинаркотической комиссии Константиновского района 

по итогам 2017 года

№ 
п/п

Положения информационно-
аналитической справки

Содержание информационно-аналитической справки 

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

В 2017 году среди факторов и тенденций, способствующих распространению наркомании на 
территории Константиновского района в сравнении с 2015-2016 годами, можно по-прежнему 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) – 35 человек;
 в том числе, зарегистрировано впервые в жизни – 0 человек;
-  зарегистрировано  всего  лиц,  с  диагнозом  «употребление  наркотических  веществ

с вредными последствиями» - 188 человек;
 в том числе, зарегистрировано впервые в жизни – 29 человек;

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

Снято с учета больных наркоманиями в связи со смертью: в 2017 году – 1 человек                       (в 2016 г. 
– 1 человек); в том числе, умерших от передозировки наркотиками: 2017 году –      0 человек  (в 2016 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 2017 году – 14,3 %                     (в 2016 г. – 10,8 %).

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 2017 году – 5,7 %                  (в 2016 г. – 10,8%).

Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения (показатель «болезненность 
наркоманиями»), динамика данного показателя (в сравнении с предыдущим годом): в 2017 году – 111 
человек, (в 2016 г. – 116 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 2017 году – 0 % (в 2016 г. – 0 %).

Анализ показателей деятельности правоохранительных органов по снижению предложения на 
наркотики.

Всего личным составом отдела МВД России по Константиновскому району  совместно с внештатными 
сотрудниками полиции, членами муниципальной казачьей дружны и общественностью за 2017 год выявлено:

- зарегистрированные правоохранительными органами преступления, связанные                                    с 
наркотиками – 25;

- лица, привлеченные к уголовной ответственности за преступления, связанные                                      с 
наркотиками – 25;

- изъято из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ – 661 г марихуаны, 7 г 
– гашишное масло, 36 г - гашиша. 

- зарегистрированные правоохранительными органами административные правонарушения, связанные с 
наркотиками, всего - 50, в том числе: 

- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 2
- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 34 
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- по ст.6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –14
- ликвидировано наркопритонов – нет.

Выводы. В целом ситуацию с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблений ими на 
территории Константиновского района в 2017 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 20 тонн.  

Общая наркоситуация в Константиновском районе с точки зрения медицинской наркологической 
службы за последние три года стабильно сохраняется (2015 год – 220 человек, 2016 год – 219 человек, 2017 
год - 223 человека). 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 2017 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.

Под председательством главы Администрации Константиновского района Калмыкова В.Е. проведены 3 
заседания муниципальной  антинаркотической комиссии Константиновского района и 1 заседание под 
руководством заместителя председателя районной комиссии Алфёрова В. И. (по причине нахождения 
Калмыкова В.Е. в очередном трудовом отпуске). 

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. По состоянию на 31.12.2017 г. в состав комиссии входит 26 
человек (состав районной антинаркотической комиссии утвержден постановлением главы Администрации 
Константиновского района от 13.06.2017 г. № 534                       «О внесении изменений в Постановление 
Главы Константиновского района от 04.04.2008 г. № 176 « О создании антинаркотической комиссии 
Константиновского района»). 
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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 – 76 % (19 человек, общий состав комиссии – 25 человек),
2-е заседание – 88,5 % (23 человека, 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).

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 2017 году принято 13 нормативно-правовых документов:
1.  Постановления Администрации Константиновского района:
 «О проведении районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в

подростково-молодежной среде по итогам 2016 года» от 13.02.2017 г. № 94;
  « О внесении изменений в Постановление Администрации Константиновского района от

24.05.2011 г. № 949 «О создании антинаркотической лекторской группы Константиновского
района» от 12.04.2017 г. № 312;

 «Об  утверждении  отчета  о  реализации  муниципальной  программы  Константиновского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год»
от 24.04.2017 г. № 346;

 «О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  Константиновского  района  от
14.10.2013г. № 1957 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и от 30.12.2016 г. №
1042  «Об  утверждении  плана  реализации  муниципальной  программы  Константиновского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2017 год»
от 10.05.2017 г. № 417;

 «О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  Константиновского  района  от
14.10.2013г. № 1957 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и от 30.12.2016 г. №
1042  «Об  утверждении  плана  реализации  муниципальной  программы  Константиновского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2017 год»
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от 29.05.2017 г. № 468;
 «О  создании районного  межведомственного совета  по вопросам борьбы с  заболеванием,

вызываемым ВИЧ-инфекциями» от 02.06.2017 г. № 494;
 «О внесении изменений в Постановление Главы Константиновского района от 04.04.2008 г.

№ 176 «О создании антинаркотической комиссии Константиновского района»  от 13.06.2017
г. № 534;

 « О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток»  в 2017 году»
от 06.06.2017 г. № 514;

 «Об  утверждении  Порядка  межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по
проведению  профилактической  и  реабилитационной  работы  с  несовершеннолетними,
осужденными к наказанию и мерам уголовно правового характера без изоляции от общества
за  преступления в  сфере незаконного оборота  наркотиков на  территории муниципального
образования «Константиновский район» от 26.12.2017 г. № 1262;

 «О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  Константиновского  района  от
14.10.2013г. № 1957 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и от 30.12.2016 г. №
1042  «Об  утверждении  плана  реализации  муниципальной  программы  Константиновского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2017 год»
от 29.12.2017 г. № 1293;

 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района
«Обеспечение  общественного порядка  и  противодействие  преступности»  на  2018 год»  от
29.12.2017 г. № 1305. 

Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»:

 « Об итогах районной антинаркотической акции « Здоровье нации - в наших руках!» от 05.05.
2017 г. № 174;

Приказ Отдела МВД России по Константиновскому району:
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 «О  проведении  межведомственной  комплексной  оперативно-профилактической  операции
«Мак-2017» от 31.07.2017 г. № 1/7974;

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

от 29.03.2017 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 26.06.2017 г.;
 Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 30.10.2017 г.;

Решение заседания антинаркотической комиссии Константиновского района от 25.12.2017 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 21.04.2017 г. № 55;
 Авиловского сельского поселения: от 22.02.2017 г. № 08;
 Богоявленского сельского поселения: от 14.04.2017 г. № 9; 
 Гапкинского сельского поселения: от 14.04.2017 г № 7/1; 
 Стычновского сельского поселения: от 17.04.2017 г. № 09;
 Почтовского сельского поселения: от 20.04.2017 г. № 14;
 Николаевского сельского поселения: от 01.06.2017 г. № 16.1

4. В 2017 году принято   4   межведомственных регламентирующих документа:

 Положение о проведении районной антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших
руках!» (22.03.2017 г.);

 Положение районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья» (22.09.2017 г.);
 План работы антинаркотической комиссии Константиновского района на 2017 год (25.12.2017

г.);
 Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению профилактической и
реабилитационной  работы  с  несовершеннолетними,  осужденными  к  наказанию  и  мерам
уголовно  правового  характера  без  изоляции  от  общества  за  преступления  в  сфере
незаконного  оборота  наркотиков  на  территории  муниципального  образования
«Константиновский район» ( 26.12.2017 г.).

4. Итоги реализации в 2017 году 
решений антинаркотической 
комиссии Ростовской области 

Все решения, принятые антинаркотической комиссией Ростовской области, а также 
муниципальной антинаркотической комиссией 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.

Протокол от 20 марта 2017 г. № 1
2.3.5. Главам администраций 
городских округов и 
муниципальных районов в целях
своевременного уничтожения 
дикорастущей конопли 
рекомендовать:

а) уточнить перечень очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли на землях 
сельскохозяйственного назначения
соответствующих муниципальных
образований (с учетом 
выявленных в 2016 году очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли) и в срок до 20.04.2017 
представить его в министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области;

б) обеспечить выявление очагов 
произрастания дикорастущей 

В министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области направлена 
информация с уточненным перечнем очагов произрастания дикорастущей конопли на землях 
сельскохозяйственного назначения на территории Константиновского района (Письмо             
от 28.04.2017 г. № 78/959).

В целях выявления очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 
Константиновского района 24 апреля 2017 года под председательством главы Администрации
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конопли; в этих целях до 
30.04.2017 провести совещания с 
руководителями общественных 
организаций, представителями 
добровольных народных и 
казачьих дружин, волонтеров; о 
всех фактах выявления очагов 
произрастания указанного 
растения информировать 
территориальные органы 
внутренних дел Главного 
управления МВД России по 
Ростовской области;

в) через средства массовой 
информации и иные возможности 
проинформировать граждан о 
необходимости уничтожения 
дикорастущей конопли, 
ответственности за ее незаконное 
культивирование и непринятие 
мер по уничтожению указанных 
дикорастущих растений, довести 
информацию о телефонных 
номерах и других способах 
информирования органов власти 
по указанным вопросам;

г) до 30.04.2017 провести 
совещания с руководителями 
сельскохозяйственных 
организаций с обсуждением 
вопросов: необходимости 
проведения мероприятий по 

Константиновского района В.Е. Калмыкова состоялось совещание с руководителями и 
представителями общественных организаций, отдела МВД России по Константиновскому 
району, членами муниципальной казачьей дружины, общественностью по фактам выявления 
очагов произрастания дикорастущей конопли и обязательном информировании отдела МВД 
России по Константиновскому району по телефону:      8(863)93-2-16-11.

В районной общественно-политической газете «Донские огни» от 12.04.2017 г. 
опубликована статья о вреде дикорастущей конопли и мерах ответственности за незаконное 
ее культивирование с указанием контактной информации для информирования 
заинтересованных служб по указанным вопросам.

27  апреля  2017  года  специалистами  Отдела  сельского  хозяйства  Администрации
Константиновского района, а также в апреле текущего года специалистами  поселений на
сходах  граждан  в  хуторах  и  станицах  района  проведена  разъяснительная  работа  среди
жителей,  владельцев  ЛПХ  и  глав  КФХ  о  необходимости  проведения  искоренительных
мероприятий по уничтожению конопли дикорастущей.

В период с июня по сентябрь 2017 года на территории района утвержден  Комплекс
мероприятий по выявлению земельных участков вновь засоренных дикорастущей коноплей, а
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уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли, а также введения в 
оборот неиспользуемых 
земельных участков; в случае 
выявления неиспользуемых 
земельных участков органам 
местного самоуправления 
направлять информацию или 
материалы проверок в органы 
Россельхознадзора для принятия 
мер административного 
воздействия и рассмотрения 
вопроса о смене собственника или 
пользователя данного участка;

д) обеспечить направление 
землевладельцам и 
землепользователям рекомендаций
по уничтожению выявленных 
очагов произрастания 
дикорастущей конопли с 
соблюдением требований в 
области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, 
пожарной безопасности; в случае 
получения информации о 
несоблюдении указанных 
требований информировать 
территориальные органы 
внутренних дел Главного 
управления МВД России по 

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. 

Специалистами  Отдела  сельского  хозяйства  Администрации  Константиновского
района при содействии районной антинаркотической комиссии направлены и подготовлены
информационные  письма   землевладельцам  и  землепользователям  с  рекомендациями  о
проведении мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли с
соблюдением  требований  в  области  охраны  окружающей  среды,  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности.

В  III квартале  2017  года  на очередном  заседании  районной  антинаркотической
комиссии  был  рассмотрен  данный  вопрос.  В  соответствии  с  комплексным
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Ростовской области для принятия 
мер административно-правового 
характера;

ж) в III квартале 2017 г. 
рассмотреть на заседаниях 
муниципальных 
антинаркотических комиссий 
вопрос о результатах и 
эффективности принятых мер по 
уничтожению сырьевой базы для 
производства наркотиков из 
наркосодержащих растений;

з) сведения о результатах 
проведения работы по 
уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли в городских округах и 
муниципальных районах 
Ростовской области, с учетом 
данных территориальных 
надзорных и правоохранительных 
органов, представить в 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области до 20.08.2017 и 

межведомственным планом по уничтожению на территории Ростовской области сырьевой
базы  для  изготовления  или  производства  наркотиков  из  наркосодержащих  растений,  на
территории Константиновского района в  2017 году 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.

Информация о результатах проведения работы по уничтожению очагов произрастания
дикорастущей  конопли на  территории  Константиновского  района  направляется  в
Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Ростовской  области по  адресу
электронной  почты  в  соответствии  с  указанными  сроками  в  срок  до  20.08.2017  г.  и
01.11.2017 г.

На  очередном  заседании  районной  антинаркотической  комиссии  был  рассмотрен
вопрос о приобретении оборудования для проведения медицинского освидетельствования на
состояние  опьянения  (алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического) для  МБУЗ
«Константиновская ЦРБ».
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до 01.11.2017.

2.5.2. Главам администраций 
городских округов и 
муниципальных районов 
рекомендовать принять меры по 
реализации приказа Министерства
здравоохранения Российской 
Федерации от 18.12.2015 г.     № 
933н «О порядке проведения 
медицинского 
освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического)», рассмотреть 
вопрос обеспечения 
муниципальных организаций 
здравоохранения 
соответствующим оборудованием 
и расходными материалами.

В связи с отсутствием финансовых средств на приобретение данного оборудования и
расходных материалов в 2017 году, было решено запланировать финансовую обеспеченность
на  приобретение  рефрактомического  видеоцифрового  иимунохроматологического
анализатора  для  проведения  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения
(алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического) в  первом  полугодии  2018  года  с
проведением всех необходимых процедур (проведение аукциона, заключение контракта).

Протокол от 7 июня 2017 г. №2

11



1.2.3. Рекомендовать главам 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов Ростовской области 
совместно с территориальными 
органами МВД России по 
Ростовской области организовать в
отношении несовершеннолетних, 
неоднократно совершавших 
правонарушения и иные 
антиобщественные действия, 
связанные с наркотиками и 
другими психоактивными 
веществами:

1) принятие дополнительных мер 
профилактического 
воспитательного воздействия, а 
также мер по выявлению и 
устранению причин и условий, 
способствующих 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;
2) закрепление за каждым 
несовершеннолетним указанной 
категории наставников из числа 
сотрудников территориальных 
органов МВД России по 
Ростовской области, 
муниципальных служащих 
органов, входящих в систему 
профилактики;

3) до 01.11.2017 предоставить в 
министерство общего и 

1) На территории Константиновского района проводится комплексная профилактическая работа при 
взаимодействии органов власти, 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.

В 2017 году в районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
состоит 20 человек. За отчетный год несовершеннолетних, неоднократно совершавших 
правонарушения и иные антиобщественные действия, связанные с наркотиками и другими психоактивными 
веществами, не выявлено.

2) 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 2017 году с несовершеннолетними, состоящими на учете в районной КДНиЗП, работают 20 
наставников.

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 2018 году работа в данном направлении будет продолжена.

3) МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» осуществляет свою 
деятельность в данном направлении в тесном контакте и взаимодействии с районной Комиссией по делам 
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профессионального образования 
Ростовской области информацию о
проведенной работе и ее 
результатах для обобщения и 
информирования областной 
межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

1.3.2. Рекомендовать главам 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов Ростовской области 
использовать поступающую во 
исполнение подпункта 1.3.1 
настоящего пункта информацию 
для планирования 
дополнительных мер по 
профилактике немедицинского 
потребления наркотиков.

1.4.3. Рекомендовать 
главам муниципальных 
образований Ростовской области
в рамках работы по обеспечению 
соблюдения правил 
благоустройства территорий 
муниципальных районов, 
городских округов, городских и 
сельских поселений:

несовершеннолетних и защите их прав. Вся необходимая информация о проведенной работе с 
несовершеннолетними указанной категории направляется в районную Комиссию по делам 
несовершеннолетних и по запросу в Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области.

Ежеквартально на Коллегии ГУКОН МВД России по Ростовской области предоставляется 
информационно-аналитическая справка о наркоситуации на территории Константиновского района.

 Специалистами Администраций городского и сельских поселений Константиновского
района на  собраниях,  сходах граждан до 01.09.2017 года  была  доведена информация по
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1) до  01.09.2017 провести
дополнительную  нормативно-
правовую,  организационную
регламентацию  деятельности  с
участием  заинтересованных
структурных  подразделений,
учреждений,  в  том  числе
управляющих  компаний,  по
усилению  контроля  за  удалением
со  стен  зданий  и  сооружений
незаконных  надписей,
графических  изображений,  афиш,
объявлений  и  других  материалов
рекламного,  информационного  и
агитационного характера;
2) информировать  население
муниципальных  образований,
собственников  (владельцев)
объектов  (включая  жилые
помещения)  о  юридических
последствиях  нарушения  правил
благоустройства  мониторинг
внешнего  вида  зданий  и
сооружений,  проведение работ по
удалению  незаконной  рекламы,
надписей,  указывающих  на
возможность  приобретения
наркотиков или их прекурсоров, а
также  новых  потенциально
опасных психоактивных веществ;

3) обеспечить  систематический
мониторинг внешнего вида зданий
и  сооружений,  проведение  работ

соблюдению  правил  благоустройства  на  территории  Константиновского  района,  а  также
усилению  контроля  за  удалением  со  стен  зданий  и  сооружений  незаконных  надписей,
графических  изображений,  афиш,  объявлений  и  других  материалов  рекламного,
информационного и агитационного характера. 

Также во время общих собраний многоквартирных домов и жилых помещений, во время сходов 
граждан регулярно население Константиновского района информируется о юридических последствиях 
нарушения правил благоустройства, предусмотренных Областным законом № 23-ЗС от 25.10.2002 г.

В Администрации Константиновского городского поселения закреплена должность 
смотрителя города, которым осуществляется систематический мониторинг внешнего вида 
зданий и сооружений, а также работы по удалению незаконной рекламы надписей, 
указывающих на возможность приобретения наркотиков или их прекурсоров, а также новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. Также специалистами сектора по работе с 
молодежью при взаимодействии с активистами Волонтерского движения Константиновского 
района, членами ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и членами Молодежного 
парламента при Собрании депутатов Константиновского района в рамках районной акции 
«Мы - за чистый район» проводится операция «Нет экстремизму!», направленная на удаление
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по удалению незаконной рекламы,
надписей,  указывающих  на
возможность  приобретения
наркотиков или их прекурсоров, а
также  новых  потенциально
опасных психоактивных веществ;

4) активизировать применение мер
административного воздействия за
выявленные нарушения в данной 
сфере.

Протокол
 от 18 сентября 2017 № 3

1.1. Рекомендовать главам 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов Ростовской области:

1.1.1. Организовать работу 
по профилактике и раннему 
выявлению немедицинского 
потребления новых 
психоактивных веществ, так 
называемых «дизайнерских 

и закрашивание надписей рекламного характера.

В рамках данной работы усилено применение мер административного воздействия за
выявленные нарушения в данной сфере согласно Федерально  му   закон  у   от 08.01.1998 N 3-ФЗ
(  в  последней    ред  акции   от  29.12.2017   г.  )  "О  наркотических  средствах  и  психотропных
веществах". 

На территории Константиновского района создана антинаркотическая лекторская группа, которая 
осуществляет свою деятельность с целью формирования в молодежной среде обстановки нетерпимости к 
наркомании и эффективной стратегии гражданской ответственности в противодействии наркомании на 
территории Константиновского района. В состав антинаркотической лекторской группы включены 
специалисты МУ Отдел образования Администрации Константиновского района», сотрудники Отдела МВД 
России по Константиновскому району, специалисты сектора по работе с молодежью Администрации 
Константиновского района. Согласно плану работы группы на базе образовательных организаций и 
учреждений профессионального образования Константиновского района проведены профилактические 
встречи, в рамках которых объяснены тяжелые последствия немедицинского потребления 
новых психоактивных веществ. 

В 2017 году состоялось  30 встреч с общим охватом более 1 000 человек.

15

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/


наркотиков» («солей», «спайсов»), 
кодеиносодержащих 
лекарственных препаратов и 
приготовленных из них 
наркотических средств:

а) при проведении 
антинаркотических 
информационно-
пропагандистских мероприятий 
разъяснять особую опасность и ;

б) 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; об 
исполнении проинформировать 
министерство здравоохранения 
Ростовской области;
в) в октябре-ноябре 2017 г. 
провести работу с учредителями и 
руководителями аптечных 
организаций, направленную 

В связи с отсутствием финансовых средств на приобретение данного оборудования и
расходных материалов в 2017 году, было решено запланировать финансовую обеспеченность
на  приобретение  рефрактомического  видеоцифрового  иимунохроматологического
анализатора  для  проведения  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения
(алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического) в  первом  полугодии  2018  года  с
проведением всех необходимых процедур (проведение аукциона, заключение контракта).

20 октября 2017 года состоялась рабочая встреча главы Администрации 
Константиновского района В.Е. Калмыкова с руководителями аптек Константиновского 
района, в рамках которой состоялось обсуждение по мерам по предупреждению и 
пресечению нарушений при реализации кодеиносодержащих лекарственных препаратов в 
указанных организациях.

По информации Отдела МВД России по Константиновскому району было проведено 4
рейда (ежеквартально) и  при проведении рейдов фактов торговли не выявлено. 

С целью выявления наркопритонов и иных мест, используемых для немедицинского 
потребления наркотиков, а также фактов безрецептурной реализации аптечными 
организациями кодеиносодержащих лекарственных препаратов личным составом Отдела 
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1.1.2. Оказать содействие 
территориальным органам МВД 
России по Ростовской области в 
выявлении наркопритонов и иных 
мест, используемых для 
немедицинского потребления 
наркотиков, а также фактов 
безрецептурной реализации 
аптечными организациями 
кодеиносодержащих 
лекарственных препаратов:

1.1.3. Принять меры по 
повышению эффективности 
деятельности муниципальных 
антинаркотических комиссий и их 
координирующей роли в 
противодействии незаконному 
обороту наркотиков.

2.4. Рекомендовать главам 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов Ростовской области до 
30.12.2017 утвердить 
муниципальные правовые 
акты/организационные документы 
на основе Типового положения о 
порядке взаимодействия органов и
учреждений системы 

МВД России по Константиновскому району совместно с внештатными сотрудниками 
полиции, членами муниципальной казачьей дружины и общественностью регулярно 
проводятся совместные рейды. 

В 2017 году наркопритонов не выявлено.
На очередном заседании районной антинаркотической комиссии от 25.12.2017 г. был 

рассмотрен вопрос по данному направлению с принятием решения об усилении мер и 
контроля в данном направлении.

При составлении и утверждении плана работы районной антинаркотической комиссии на 2018 год и 
утверждении плана реализации подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия и злоупотреблению 
наркотиками» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» на 2018 год были учтены рекомендации антинаркотической комиссии Ростовской области от 
18.09.2017 года.

На территории Константиновского района утвержден Порядок межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
проведению профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, осужденными к 
наказанию и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков на территории муниципального образования «Константиновский район» 
(Постановление Администрации Константиновского района от 26.12.2017 г. № 1262).
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профилактики по проведению 
профилактической и 
реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, 
осужденными к наказанию и 
мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от 
общества за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 
обеспечить эффективную работу 
специалистов органов и 
учреждений системы 
профилактики с данной 
категорией несовершеннолетних.

Протокол 
от 19 сентября 2016 года №3

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

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 осуществляется оздоровление детей на детских площадках, 
в летний период – в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.

Во время оздоровительной кампании 2017 года функционировали 10 лагерей                               с 
дневным пребыванием на базе всех муниципальных общеобразовательных организаций                         с 
общим охватом  1 050 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 01 по 27 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  2017 году в рамках проведение информационных и обучающих мероприятий с педагогическим 
персоналом муниципальных оздоровительных учреждений по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних «группы риска» проведен семинар  для заместителей директоров и 
руководителей летних лагерей. 

В образовательных организациях Константиновского района на внутришкольном профилактическом 
учёте состоят несовершеннолетние «группы риска», за которыми закреплены шефы-наставники из числа 
педагогов образовательных организаций. К основным формам и методам работы наставников относятся: 
индивидуальные и профилактические беседы с ребёнком и родителями, посещение семьи на дому, 
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учреждений  по  вопросам
психолого-педагогического
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.

Протокол 
от 8 декабря 2016 года №4

привлечение к  спортивной, культурной, волонтёрской и иной полезной деятельности и др.

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.

В сентябре 2017 года во всех образовательных организациях Константиновского района (13 
образовательных организаций) состоялись общешкольные родительские собрания по вопросам раннего 
выявления причин и признаков потребления наркотиков и психоактивных веществ, активизации 
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2.5. Главам администраций 
городских округов и 
муниципальных районов 
рекомендовать:
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, 
направленных на предупреждение 
формирования зависимого 
поведения, обучение навыкам 
конструктивного взаимодействия в
семье.
2.5.2. В августе-сентябре 2017 г. 
организовать проведение 
муниципальных тематических 
родительских собраний по 
вопросам раннего выявления 
причин и признаков потребления 
наркотиков и психоактивных 
веществ, активизации 
антинаркотического воспитания в 
семье.
2.5.4. Во II квартале 2017 г. 
организовать работу по правовому 
регулированию на муниципальном
уровне вопросов внутришкольного
персонифицированного учета 
несовершеннолетних с 

антинаркотического воспитания в семье с общим охватом более 2 500 человек.

Во  всех  образовательных  организациях  Константиновского  района   ведется  внутришкольный
персонифицированный  учет  несовершеннолетних  с  девиантным  отклоняющимся  поведением. Работает
Совет профилактики.

 В комплексной  профилактической  работе  с  несовершеннолетними  данной  категории принимают
участие специалисты заинтересованных органов и учреждений системы профилактики.  В образовательных
организациях осуществляется контроль посещаемости и успеваемости обучающихся, посещение семьи на
дому, профилактические индивидуальные беседы и другое.

В Константиновском районе для всех жителей района доступны 72 спортивные площадки, 13 
спортивных залов и 23 других спортивных сооружений.

На территории района функционирует две спортивные школы  - МБУ ДО «ДЮСШ                № 1» и 
МБУ ДО «ДЮСШ № 2», в которых обучаются более 1 000 человек и работают секции по 10 видам спорта. В 
ДК «Мир» занимается 250 человек по 5 видам спорта. 

Также в каждой образовательной организации Константиновского района работают спортивные 
секции.

В 2017 году проведено 170 спортивно-массовых мероприятий с общим охватом более  7 400 человек 
разных возрастных категорий.
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девиантиным поведением, 
проведения индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними данной 
категории и 
несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с 
законом.
2.5.5. В первом полугодии 2017 г. 
принять меры по организации 
использования спортивных залов, 
спортивных комплексов и иных 
спортивных сооружений, 
принадлежащих организациям 
системы образования, для 
обеспечения возможности занятия 
населением физкультурой и 
спортом во внеучебное время;

обеспечить необходимое 
количество спортивных 
инструкторов для организации 
занятий населением физкультурой 
и спортом на спортивных 
сооружениях, принадлежащих 
организациям системы 
образования, а также на 
спортивных площадках 
поселений;

во взаимодействии с 
правоохранительными органами 
принять меры для обеспечения 
общественной безопасности, 
предупреждения, выявления и 
пресечения возможных фактов 

На базе МБУ ДО «ДЮСШ № 2» на постоянной основе осуществляет деятельность 
спортивный инструктор для организации занятий населением физкультурой и спортом на 
территории г.Константиновска.

С  целью  обеспечения  общественной  безопасности,  предупреждения,  выявления  и  пресечения
возможных  фактов  совершения  преступлений  и  административных  правонарушений  при  проведении
физкультурно-оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований  на  спортивных  объектах
сотрудники  Отдела  МВД  России  по  Константиновскому  району  заранее  официально  уведомляются  о
проведении  спортивных  мероприятий  и  осуществляют  дежурство  совместно  с  муниципальной  казачьей
народной дружиной.

Информирование  населения  Константиновского  района  осуществляется  через  средства  массовой
информации:  районную  общественно-политическую  газету  «Донские  огни»,  официальный  сайт
Администрации  Константиновского  района,  тематические  группы  в  социальной  сети  «ВКонтакте»,  в
которых регулярно ведётся популяризация здорового образа  жизни среди  всех слоев  населения,  а  также
размещаются анонсы и пост-релизы спортивных мероприятий.
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совершения преступлений и 
административных 
правонарушений при проведении 
на территории образовательных 
организаций занятий населением 
физкультурой и спортом;

организовать 
информирование населения о 
возможности занятий 
физкультурой и спортом на 
территории образовательных 
организаций во внеучебное время.

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 2017 года все решения, принятые комиссией, были исполнены.

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 2017 году  проведено 20 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. 

Согласно плану работы районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Константиновского района на 2017 год, в IV квартале рассматривался вопрос                          «Об 
эффективности работы по профилактике наркомании в студенческой среде» в ГБОУ РО «КТТ», ГБПОУ РО 
«КонстПК», ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» (протокол от 09.11.2017 г. № 17):

1. Продолжить воспитывать в студенческой среде  культуру здорового образа жизни.
2. Усилить работу по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде
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ГБОУ РО «КТТ», ГБПОУ РО «КонстПК», ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)».
Рекомендации  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

выполняются. 

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 - 42 человека.

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учёте 
в Комиссии по делам несовершеннолетних - и защите их прав Константиновского района - 20 человек.

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете 
в органах внутренних дел - 23 человека.

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  состоящих на учете 
в органах социальной защиты - 4 человека.

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 наркотиков, 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 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 наркотиков и  спиртосодержащих 
напитков.

Снято с профилактического учёта по результатам индивидуальной работы с подростком                            
в 2017 году – 15 человек, в связи с исправлением – 15 человек.

С несовершеннолетними, состоящими на профилактических учётах, их семьями ведётся
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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 летнего отдыха и занятости.

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». 

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 (4). Материалы заседаний публикуются в газете.

Всего  на  страницах  общественно-политической  газеты  Константиновского  района
«Донские огни» за 2017 год было опубликовано более 185 статей.
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В  2017 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 2010-2017 годы. Информация регулярно и своевременно обновляется. Всего в 2017 году на сайте 
размещено более 145 материалов профилактического характера и по пропаганде здорового образа жизни.

На информационном портале Константиновск.ру также размещается такая информация. В 2016 году на 
портале размещено 70 таких материалов.

Информирование молодежи происходит через размещение информации в тематических группах 
«Молодёжь Константиновского района!» и «Волонтерское движение Константиновского района» социальной
сети «Vkontakte». Всего на этих порталах опубликовано более 80 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 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 2017 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 2017 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 
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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.

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 127 человек 
(ГБПОУ РО «КонстПК» – 97 человек, 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;
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 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;
 организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение.

В рамках программы выделена подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив», на реализацию которой 
в 2017 году израсходовано 395,3 тысяч рублей.

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.

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 60 молодых человека в возрасте от 13 до 
23 лет. 

В результате социологического исследования выявлено:

 100% опрошенных утверждают, что никогда не употребляли наркотические препараты;
 95% опрошенных считают, что у наркотиков нет положительных сторон употребления; 
 32 %  уверены,  что  широкое  освещение  проблемы  наркомании  способствует  отказу  от

употребления наркотиков; 
 22 % считают, что широкое освещение проблемы наркомании привлекают к употреблению
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наркотиков;
 95% согласны, что наркотики ухудшают успеваемость в школе;
 60  % 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: 

 7 % – семейные проблемы, 
 0% – проблемы в школе и трудности в учебе, 
 12 % – попробовали бы наркотики из интереса, 
 7% - попробовали бы за компанию;
 2 % – от одиночества, 
 72% – не попробуют ни при каких обстоятельствах. 

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» в рамках работы «Школы клубного работника» 0  7 апреля 2017 года прошел 
районный семинар  проведен обучающий семинар «Профилактика безнадзорности и 
подростковой преступности путем организации летнего досуга клубными учреждениями 
культуры». В ходе семинара специалистам учреждений культуры сельских поселений 
Константиновского района были розданы методические рекомендации по организации и 
проведению мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья, а также руководители и 
специалисты учреждений культуры Константиновского района приняли участие в 
показательном мероприятии «День без вредных привычек», посвященном Всемирному дню 
здоровья. Всего в семинаре приняли участие 65 работников культуры.

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», МБУ ДО «ЦВР» совместно с 
антинаркотической комиссией Константиновского района в октябре  2017 года 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.
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 В рамках семинара состоялся отчет образовательных организаций по организации 
антинаркотической профилактической работы.

В отчётный период 1 специалист Администрации Константиновского района, секретарь районной 
антинаркотической комиссии приняла участие в работе IV Международного научного форума 
«Интегративные подходы в профилактике  зависимостей в молодежной среде».

Проблемы в организации 
антинаркотической работы 
органов местного самоуправления 
муниципального образования

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 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). 

Информационное освещение 
деятельности антинаркотический 
комиссий на официальных сайтах 
администраций муниципальных 
образований

http://konstadmin.ru/2012-07-30-09-14-54.html
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