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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 24.12.2020 г. Константиновск № 78/1327-П 

  

 

Об утверждении плана мероприятий на  

2020-2025 годы по реализации в Константиновском районе Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

на период до 2025 года 

 

В целях обеспечения реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. 

N 733 и исполнения письма начальника службы по обеспечению деятельности 

антинаркотической комиссии Ростовской области А. Я. Бужак от 07.12.2020 

№1.7/165 Администрация Константиновского района постановляет: 

 

1.  Утвердить план мероприятий на 2020-2025 годы по реализации в 

Константиновском районе Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

      Глава Администрации  

Константиновского района                                          В.Е. Калмыков  

 

 

 

Постановление вносит 

Старший инспектор 

Администрации Константиновского района 

Камышина Е.С. 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации  Константиновского района 

                 От   24.12.2020  № 78/1327-П       

 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики  

Российской Федерации на период до 2025 года 

 

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

                Российской Федерации на период до 2025 года на территории Константиновского района 

                                                                                                                                    
№ п/п Направления, задачи, меры, проводимые мероприятия Исполнители Сроки исполнения 

1 2 3 4 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1 Задачи: 

- совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности; 

- обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; 

- совершенствование системы мониторинга наркоситуации. 

1.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач  
-обеспечение функционирования системы выявления новых видов наркотиков и потенциально опасных психоактивных веществ, оперативного установления в 

отношении их мер государственного контроля, а также мер пресечения их незаконного оборота; 

-повышение роли городской антинаркотической комиссии 

-осуществление контроля за оборотом прекурсоров, деятельностью организаций, осуществляющих их изготовление и реализацию, недопущение их использования 

для незаконного производства наркотиков; 

-выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков; 

- совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного 

культивирования, а также методов уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений. 

 

1.3 Проводимые мероприятия  

- Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и 

методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными 

веществами. 

- Организация проведения районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в 

подростково- молодежной среде.  

- Организация проведения мониторинга распространённости психоактивных веществ в 

общеобразовательных организациях Константиновского района. 

- Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики 

наркомании в Константиновском районе. 

 - Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к 

потреблению психоактивных веществ.  
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- Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков, проведение с 

ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого- педагогического 

сопровождения. 

- Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних  

и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

- Проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного потребления или сбыта 

наркотиков в образовательных организациях:  

–обеспечение режима доступа в здания;  

–организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям и студенческим общежитиям 

территорий; 

–организация контроля в местах, дающих возможность уединения в образовательных учреждениях, на 

дискотеках, в студенческих общежитиях и в иных местах;  

информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений 

- Агитационная и разъяснительная работа среди обучающихся образовательных организаций и 

учреждений профессионального образования при проведении «Дней большой профилактики» с участием 

работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов. 

- Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения подростков и молодежи. 

 

Константиновского 

района, 

Антинаркотическая 

комиссия 

Константиновского 

района, Комиссия по 

делам 

несовершеннолетних 

Администрации 

Константиновского 

района, ГКУ РО 

«Центр занятости 

населения 

Константиновского 

района», 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1 Задачи: 

- формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности; 

- создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотиков. 

2.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач 

- включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную 

 работу, федеральные и региональные программы, проекты, практики гражданско-патриотического,  

духовно нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи; 

- уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях,  

формирующему у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков; 

- активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики; 

- совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных  

организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению  

незаконного потребления наркотиков; 

-организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической 

 пропаганды, направленного на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь  

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным 

 потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления. 

2.3 Проводимые мероприятия  

- Проведение районных мероприятий по правовому, психолого- педагогическому просвещению 

МУ «Отдел 

образования 
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родителей и обучающихся, направленных на предупреждение формирования зависимого поведения. 

- Работа кружков системы дополнительного образования на базе образовательных организаций 

Константиновского района. 

- Проведение районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья». 

- Организация проведения ежегодной районной антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших 

руках!». 

- Проведение информационно- пропагандистских спортивных и культурно-массовых мероприятий под 

девизом «Спорт вместо наркотиков!». 

- Проведение мероприятий по формированию и по пропаганде здорового образа жизни:  

Урок здоровья «Здоровым быть здорово!» 

Информационный марафон «Формула здоровья!» 

Спортивно - оздоровительный праздник «Территория детства». 

- Проведение информационно - пропагандистских, спортивных и культурно - массовых мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи и родителей в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

Администрации 

Константиновского 

района», Сектор по 

работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района, МУ «Отдел 

культуры и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района», Сектор по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

Константиновского 

района 

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное  

(с негативными последствиями) потребление наркотиков 

3.1 Задачи: 

- повышение эффективности функционирования муниципальных медицинских организаций, предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией; 

- повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 

туберкулеза, и т.п.); 

- повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 

определенного места жительства; 

- совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской и 

социальной реабилитации. 

3.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач  
- совершенствование методов профилактики и диагностики незаконного потребления наркотиков и наркомании, а также лечения и медицинской реабилитации 

больных наркоманией, в том числе обеспечение взаимодействия медицинских организаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной 

реабилитации и ресоциализации больных наркоманией; 

- совершенствование раннего выявления незаконного потребления наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием. 

3.3 Проводимые мероприятия  

- Информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел о выявленных учащихся, имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо 

о лицах, возможно участвующих в их распространении, принятие в отношении них профилактических, 

административных либо иных мер. 

- Проведение информационно - пропагандистской работы по профилактике незаконного оборота 

наркотических средств с жителями района, с наркозависимыми гражданами; при получении информации 

о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с наркотиками, незамедлительное 

информирование правоохранительных органов. 

- Проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением законодательства. 

- Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребёнка, уходы из 

дома, реабилитация после прохождения лечения от различных видов зависимости). 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Администрации 

Константиновского 

района, МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района», Главы 

администраций 

городского и сельских 

поселений 
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- Пресечение фактов сбыта и потребления наркотических средств в в образовательных организациях, 

студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях. 

 

Константиновского 

района, ОМВД России 

по Константиновскому 

району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ 

о показателях плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории Константиновского района. 

                                                                                                             

№  

п/п 

Номер  

и наименование 

показателя 

Вид  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Данные 

для 

расчета 

значений 

показа-

теля 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Показатель 1.  

Вовлеченность населения в 

незаконный оборот наркотиков  

(количество лиц, привлеченных к 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

177 172 167 162 157 152 147 
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№  

п/п 

Номер  

и наименование 

показателя 

Вид  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Данные 

для 

расчета 

значений 

показа-

теля 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

уголовной и административной 

ответственности за нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о наркотических 

средствах и психотропных 

веществах, на 100 тыс. человек) 

2. Показатель 2. 

Криминогенность наркомании  

(количество наркопотребителей, 

привлеченных к уголовной 

ответственности за совершение 

преступлений по любым 

составам, в том числе связанным 

с наркотиками, и 

наркопотребителей, 

привлеченных к 

административной 

ответственности за нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о наркотических 

средствах и психотропных 

веществах, на 100 тыс. человек) 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

157 152 147 142 137 132 127 

3. Показатель 3. 

Количество случаев отравлений 

наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних  

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Номер  

и наименование 

показателя 

Вид  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Данные 

для 

расчета 

значений 

показа-

теля 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(на 100 тыс. человек) 

4. Показатель 4. 

Количество случаев отравлений 

наркотиками среди 

несовершеннолетних 

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

0 0 0 0 0 0 0 

5. Показатель 5. 

Количество случаев смерти в 

результате потребления 

наркотиков  

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 


