
ДОКЛАД 

о результатах деятельности антинаркотической комиссии Мясниковского 

района 

 

1. Введение 

Антинаркотическая комиссия Мясниковского района Ростовской области при 

осуществлении своей деятельности руководствуется Положением о работе 

Комиссии и соответствующим Регламентом, утвержденными Постановлением 

Администрации Мясниковского района от 25.03.2021г. № 295 «Об 

антинаркотической комиссии Мясниковского района» (последняя редакция  от 

07.09.2021г. № 797 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Мясниковского района от 25.03.2021 № 295») и иными нормативно- правовыми 

актами в сфере противодействия незаконного оборота наркотиков. 

2. Характеристика наркоситуации в муниципальном образовании 

 2.1 Основные тенденции в сфере немедицинского потребления наркотиков. 

2.1.1. За анализируемый период 2021 года в Мясниковском районе 

усилиями местной власти, правоохранительных органов, медицинской 

наркологической службы  и общественности наркоситуация на территории 

района не претерпела значительных изменений, однако отмечен небольшой рост 

количества наркопотребителей.  

Факторами, влияющими на наркотизацию населения являются: 

-социально-психологический фактор (низкий культурный уровень, 

пренебрежение семейными ценностями, общение со средой наркозависимых, 

низкий уровень дохода в семье); 

- биофизиологический фактор (эмоциональные нагрузки, повышенная 

тревожность, личностные особенности, психические заболевания). 

-психологический фактор (психологическая незрелость в подростковом 

возрасте, неспособность подростка адекватно оценить последствия употребления 

ПАВ для собственного здоровья, ранняя сексуальная активность). 

Одним из факторов, осложняющих ситуацию остается:  расширенное 

использование информационных ресурсов, мессенджеров в целях организации 

сбыта запрещенных и подконтрольных веществ для пропаганды и рекламы 

наркотиков  с передачей наркотиков через системы тайников («закладок»), расчетов 

за сделку посредством различных электронных платежных систем в условиях 

развития современных технологий, постоянного роста аудитории интернет- 

пользователей. 

 Социальный портрет потребителей наркотиков выглядит следующим 

образом: в основном, это  совершеннолетние мужского пола. Среди 

потребителей наркотиков встречаются как семейные, так и уже  разведенные 

люди. Как правило, это лица, не имеющие постоянной работы, проживающие 

отдельно, либо с родителями. Они отрицательно оценивают своё общее 

состояние, у них отсутствуют четкие жизненные планы. С их слов, наркотики 

приобретают на самостоятельно заработанные деньги, деньги родителей, 

случается, что угощают друзья.  

 На диспансерном учете у врача психиатра-нарколога по обслуживанию 

населения Мясниковского района государственного бюджетного учреждения  
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Ростовской области  «Наркологический диспансер» на конец 2021 года состояло: 

- с диагнозом «наркомания» - 28 человек (АППГ-27); 

- с диагнозом «пагубное употребление» -  49 человек (АППГ- 47); 

2.1.2. Наркологическая медицинская помощь остается общедоступной, 

квалифицированной и высокотехнологичной для всех категорий граждан. 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» в лице главного врача оказывает содействие в   обеспечении 

функционирования наркологической службы в   Мясниковском районе и не 

допускает ухудшения условий деятельности кабинета врача психиатра-нарколога. 

 2.2 Основные тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков 

(с указанием основных результатов противодействия незаконному обороту 

наркотиков), анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков, включая, в том числе: 

Одна двойная доза колеблется от 1000 руб. до 10000 руб. в зависимости от 

вида наркотиков. 

Количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ:  марихуана- 890 гр, синтетических- 55 гр. 

Наркопритонов не выявлено. 

По линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 46 

преступлений, из них особо тяжких  и особо тяжких составов- 25 по квалификации 

статей УК РФ 228.1 -21, 228 – 24, 231-1.  Правоохранительными органами раскрыто 

28 преступлений,, из них сбытов 4, хранений наркотических средств – 23,, 

культивирования – 1, , в суд направлено 27 уголовных дел. 

По итогам работы из незаконного оборота изъято: 

-на момент  возбуждения уголовного дела: наркотических средств – 1947гр,  в 

том числе каннабисной группы – 1851 г, гашиш-54гр,  марихуана – 1797, 

амфетаминовая группа – 96гр.; 

- по оконченным уголовным делам изъято: 

 Наркотических средств – 1942 гр, в том числе – каннабисной группы – 

1871гр, амфетаминовой группы – 71 гр. 

В течение четырех месяцев казаки района совместно с правоохранительными 

органами, представителями администраций сельских поселений, волонтерами 

боролись с очагами произрастания наркосодержащих растений. За этот период 

удалось убрать и уничтожить свыше 5 тонн дикорастущей конопли. 

        2.3. Выводы о состоянии наркоситуации в муниципальном образовании  

Общую наркоситуацию можно охарактеризовать как стабильно напряженную.  

Медицинское освидетельствование на предмет определения употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ проводится круглосуточно в 

приемном отделении МБУЗ «ЦРБ Мясниковского района» врачом-наркологом или 

дежурным врачом. Предусмотрена возможность вызова врача - нарколога в вечернее 

и ночное время. 

К числу факторов, позволяющих стабильно сохранять наркоситуацию на 

территории Мясниковского района, относятся:  

 - антинаркотическая пропаганда; регулярное проведение районных 

профилактических мероприятий, акций, месячников; охват детей различными 

формами досуга, оздоровления и занятости в рамках районной целевой программы; 
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- мониторинг наркоситуации на территории района (анализ данных официальной 

статистики);  

- межведомственные рейдовые мероприятия; систематическая разъяснительная и 

просветительская работа  среди населения;  

- сотрудничество со СМИ в целях пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики всех видов зависимости, консультации врача- нарколога; 

- контроль безрецептурной продажи лекарственных препаратов для получения 

эффекта наркотического опьянения. 

К числу факторов, которые могут негативно влиять на наркоситуацию на 

территории района относятся: 

- наличие автомобильной дороги «южного» направления, которая проходит через 

территорию, наличие проживающих на территории района большого количества 

мигрантов из Узбекистана и  других стран СНГ с целью заработка, что увеличивает  

риск наркотизации; 

- отсутствие уголовной ответственности за употребление наркотических средств; 

- отсутствие «принудительного»  лечения лиц, систематически употребляющих 

наркотические вещества, что позволяет им вовлекать в употребление наркотиков 

других граждан; 

- сложность выявления наркосбытчиков, использующих «закладки», а также 

новейшие технологии сети Интернет. 

 2.4.Краткосрочный прогноз развития наркоситуации на ближайшие 

12 месяцев. 

За последние два года состоящих подростков с диагнозом «наркомания» не 

было, в ближайшие 12 месяцев вновь поставленных на учет не прогнозируется.  

3. Соблюдение Регламента антинаркотической комиссии 

 3.1.Работа антинаркотической комиссии Мясниковского района 

осуществлялась в соответствии с планом работы на 2021год, утвержденный 

протоколом заседания антинаркотической комиссии Мясниковского района от 

15.12.2020г. №4.  

 В течение 2021 года проведено 4 заседания антинаркотической комиссии 

Заседания не переносились, проводились в установленные сроки.   

3.1.1. Присутствие на заседаниях председателя, заместителя председателя 

и членов комиссии, лиц с правом совещательного голоса, исполняющих 

обязанности члена комиссии. 

 Во всех заседаниях 2021 года председательствовал и.о. главы 

Администрации, заместитель председателя антинаркотической комиссии 

Мясниковского района; также присутствовал заместитель председателя 

комиссии – начальник ОМВД России по Мясниковскому району.   

 3.1.2. Для участия в работе комиссии привлекались специалисты органов и 

учреждений, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым 

вопросам. Также в заседаниях принимали участие представители волонтерской 

организации «Рука помощи». 

3.2. Вопросы, рассмотренные комиссией за отчетный период: 

 3.2.1.Все вопросы, рассмотренные в рамках заседаний 2021 года, исходили 

из задач, определенных Положением об антинаркотической комиссии. 

 3.2.2. Вопросов во исполнение решений антинаркотической комиссии 
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Ростовской области в отчетном году не рассматривалось. 

3.3. Решения, принятые комиссией по основным направлениям 

реализации государственной антинаркотической политики в отчетном году, 

и их соответствие наркоситуации в муниципальном образовании: 

 3.3.1. 
Спровочно: 

Протокол №1 от 26.03.2021г.  

2.1. Продолжить проведение оперативно-розыскных и оперативно-профилактических 

мероприятий по предупреждению,  выявлению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, связанных с наркотиками. 

2.2. Продолжить  работу по предупреждению, выявлению и пресечению безрецептурной 

реализации лекарственных препаратов для получения эффекта наркотического опьянения. 

2.3. В рейдовых мероприятиях по противодействию незаконному обороту наркотиков 

привлекать членов добровольных народных дружин, членов казачьей дружины, казачьих обществ.  

Протокол №2 от 17.05.2021г. 

2.1 Продолжить проведение комплексных мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

алкогольной, табачной, бестабачной никотиносодержащей продукции. 

Протокол №3 от 27.09.2021г. 

2.1.Продолжить проведение комплексных мероприятий, направленных на предотвращение 

незаконной реализации аптечными организациями лекарственных препаратов, обладающих 

психоактивным действием. 

2.2 Привлекать членов казачьей дружины Мясниковского района (Иванюк О.А.), членов 

народных дружин Мясниковского района (главы Администраций сельских поселений) для участия 

в мероприятиях по предупреждению, выявлению и пресечению безрецептурной реализации 

лекарственных препаратов, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных 

веществ, а также другие фармакологические активные вещества, обладающие психоактивными 

свойствами. 

 3.3.2. 
Спровочно: 

 Протокол №1 от 26.03.2021г. 

2. Обеспечить исполнение основных мероприятий плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» на 2021 год» Подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 
3.1. При проведении спортивных мероприятий организовать антинаркотические акции по 

пропаганде здорового образа жизни как альтернативы злоупотреблению наркотиками, алкоголем и 

иными психоактивными веществами; в условиях принятия противоэпидемиологических мер 

расширить организацию и проведение спортивных и профилактических мероприятий с 

использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1. Обеспечить информирование населения  о медицинских, социальных и юридических 

последствиях  потребления наркотиков. 

3.3. Незамедлительно направлять в ОМВД России по Мясниковскому району, АНК 

Мясниковского района информацию о фактах потребления, распространения наркотических 

средств и психотропных веществ  на подведомственных территориях. 

4. предусмотреть возможность направления лиц, больных наркоманией либо потребляющих 

наркотики без назначения врача и совершивших административное правонарушение, на лечение 

или реабилитацию. 

1.2. Обеспечить регулярное наполнение раздела «Антинаркотическая комиссия 

Мясниковского района»  на сайте Администрации Мясниковского района. 

Протокол №2 от 17.05.2021г. 

2.1. Обеспечить максимальный охват обучающихся при проведении социально-

психологического тестирования. 
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2.2. Провести подготовительную работу, обучающие мероприятия социальных педагогов, 

осуществляющих организацию социально-психологического тестирования обучающихся. 

2.3. В случае выявления факторов риска вовлечения обучающихся в зависимое поведение, на 

собраниях озвучить планируемую профилактическую работу, определить роль родителей в данной 

деятельности. 

2.4. Провести родительские собрания с целью разъяснения процедуры тестирования. 

2. Необходимо провести мероприятия по  своевременному выявлению и незамедлительному 

уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

3.1. Организовать размещение информации о результатах уничтожения дикорастущей 

конопли, а также о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих  растений в 

СМИ. 

4. Обеспечить проведение профилактических мероприятий,  направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

4.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий месячника антинаркотической 

направленности  и популяризации здорового образа жизни. 

Протокол №3 от 27.09.2021г. 

    2.1. Обеспечить проведение информационно- пропагандистких, спортивных и культурно-

массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, формирование у 

населения негативного отношения к наркотикам (с соблюдением необходимых санитарно-

эпидемиологических требований) в соответствии с планом мероприятий на антинаркотической 

направленности на 2021г. 

Протокол №4 от 23.12.2021г. 

    2.1. Обеспечить проведение информационно- пропагандистких, спортивных и культурно-

массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, формирование у 

населения негативного отношения к наркотикам (с соблюдением необходимых санитарно-

эпидемиологических требований) в соответствии с планом мероприятий на антинаркотической 

направленности на 2022г. 

    2.2. В целях выполнения мероприятий по реализации Стратегии, обеспечить 

предоставление информации о  плане проведения антинаркотических мероприятий в  срок не 

позднее 10 числа месяца, предшествующего  планируемому кварталу.   

3.3.3. 
Спровочно: 

Протокол №1 от 26.03.2021г. 

Протокол №2 от 17.05.2021г. 

Протокол №3 от 27.09.2021г. 

Протокол №4 от 23.12.2021г. 

1.1.Осуществлять контроль над исполнением поручений принятых на заседании АНК 

Ростовской области и АНК Мясниковского района. 

 3.3.4. 
Спровочно: 

Протокол №1 от 26.03.2021г. 

    4.Не допускать неосвоения средств в рамках реализации Подпрограммы 3  «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной 

программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Основное мероприятие 3.3 Медико-социальная реабилитация и лечение 

наркопотребителей). 

Протокол №4 от 23.12.2021г. 

    1.Утвердить план работы антинаркотической комиссии Мясниковского района согласно 

приложению № 1. 
 

3.4. Контроль исполнения решений комиссии: 

3.4.1. Общее количество решений, находившихся на контроле в отчетном 

году – 21. 
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3.4.2. Количество решений, исполненных в установленный срок в полном 

объеме (в отчетном году) - 20 

3.4.3. Количество решений, исполненных в установленный срок частично 

(в отчетном году)- 0. 

3.4.4. Количество решений, исполненных с нарушением установленных 

сроков (в том числе с учетом продления сроков) – 0. 

3.4.5. Количество неисполненных решений, их содержание и причины 

неисполнения. 

Протокол №4 от 23.12.2021г. 

2.2. В целях выполнения мероприятий по реализации Стратегии, обеспечить 

предоставление информации о  плане проведения антинаркотических мероприятий в  

срок не позднее 10 числа месяца, предшествующего  планируемому кварталу.   

срок исполнения решения ежеквартально в 2022г.) 
 

3.5. Информация о выполнении Плана работы комиссии в отчетном 

периоде: 

3.5.1. В рамках плана запланировано 16 вопросов. 

 3.5.2. В рамках заседаний рассмотрены все запланированные16 вопросов. 

3.5.3.Внеплановые вопросы в отчетном году не рассматривались. 

 3.5.4.Все вопросы плана работы антинаркотической работы Мясниковского 

района были рассмотрены в отчетном году. 
 

4. Деятельность комиссии в сфере профилактики немедицинского 

потребления наркотиков 
4.1. Отделом образования Мясниковского района ведётся большая 

воспитательная работа, направленная на мотивацию здорового образа жизни, 

сохранение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. 
Справочно: 

Для расширения физкультурно-спортивной деятельности в школах функционирую секции 

дополнительного образования спортивной направленности, в том числе: «Баскетбол», «Волейбол», 

«Спортивный туризм и ориентирование» и другие. Все эти объединения способствуют развитию 

физкультуры и спорта в школе, активизируют физическую подготовку обучающихся, повышают 

уровень двигательных способностей ребят, пропагандируют здоровый образ жизни подростков, 

отвлекают от неформальных объединений, способствуют формированию личности ребёнка. 

Показателем здоровьесберегающей деятельности МБОУ СОШ №3 можно считать 

ежегодный конкурс «Здоровье», где ведётся учёт детей, не пропустивших ни одного дня по 

болезни. В данном мониторинге наблюдается положительная динамика. 

В целях развития физкультурно-спортивной работы ДЮСШ им. им. А.В. Ялтыряна 

совместно с МУ «Отдел образования» планомерно занимается вопросами развития содержания 

спортивного и физического воспитания, создает новые направления спортивно-оздоровительной 

работы с детьми и учащимися, обеспечивает условия для работы тренеров-преподавателей в 

спортивной школе.  

Спортивная школа ежегодно  проводит различные спортивно-массовые мероприятия, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса дополнительного 

образования: районную спартакиаду учащихся общеобразовательных школ, районный фестиваль 

по ГТО, Президентские состязания и Президентские спортивные игры, а также свои первенства по 

видам спорта.  

18 сентября 2021 года в школах был проведён «День здоровья» с целью популяризации 

здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту школьников. Чтобы 

минимизировать контакты детей мероприятия проводились в разное время, на разных площадках, 
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классы получили индивидуальные маршрутные листы. На свежем воздухе на территории школ, 

спортивных площадках, стадионах были организованы увлекательные соревнования для 

учащихся: «Веселые старты», эстафеты, перетягивание каната, соревнования по фигурному 

веловождению, футбол, волейбол, пионербол и другие игровые виды спорта. Особенно впечатлил 

подрастающее поколение поход по родным местам всем классом школы № 8 в этот день  с  давно 

забытыми    дворовыми играми (резиночка, игры с мячом и др.) Также были организованы  

поездки в историко-этнографический музей села Чалтырь, военно-исторический музей села 

Недвиговка, музейный комплекс «Самбекские высоты», походы в парк, на природу, к родникам.  

С целью формирования навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи 

через активное использование ценностей физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья МУ «Отдел образования» ежегодно проводится районный этап 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». В 2021 учебном году в Акции приняли участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений, а также педагоги образовательных организаций в следующих 

номинациях: «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Лучшая добровольческая 

инициатива», «Лидеры физического воспитания», «Мой любимый вид спорта», «Я выбираю 

спорт», «Новые возможности физической культуры и спорта». Все победители  и призеры 

награждены грамотами МУ «Отдел образования». Работы победителей были направлены на 

региональный этап Акции, по итогам которой обучающаяся МБОУ СОШ №6 Овечко Дарья стала 

дипломантом III степени в номинации «Лучшая добровольческая инициатива». 

В целях привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

укрепления здоровья учащихся, воспитания потребности в здоровом образе жизни, гражданского и 

патриотического воспитания учащихся 26 марта 2021 года на базе Чалтырской школы №3 

состоялся муниципальный этап Первенства Ростовской области - Кубок Ростсельмаша по тэг-

регби среди обучающихся общеобразовательных учреждений. По итогам соревнований места 

распределились следующим образом: 1 место - Чалтырская школа №1, 2 место - Чалтырская 

школа №3, 3 место - Калининская школа №9.  Команды и лучшие игроки награждены кубками, 

медалями и дипломами. 26 апреля в г.Таганроге состоялся зональный этап Первенства Ростовской 

области - Кубок Ростсельмаша по тэг-регби среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Команда Чалтырской школы №1, победившая в муниципальном этапе соревнований, 

представляла Мясниковский район. Ребята обыграли всех соперников, но в финале уступили 

команде Таганрога и заняли почетное 2 место! Президент Федерации регби Владимир 

Владимирович Карагодин вручил грамоты, медали и кубок.  

С 28 по 31 мая 2021 года команда семиклассников Чалтырской школы №1 «Энергия» 

представляла Мясниковский район в региональном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в Неклиновском районе. В общем зачете 

команда школы №1 заняла почетное 3 место. В творческом конкурсе «Визитка» - 2 место. 

Призерами в личном зачете в различных видах программ состязания стали: Варткинаян Галина и 

Тирацуян Александра (1 место в соревнованиях по пляжному волейболу),  Атоян Мария (2 место в 

беге на 60 метров и 2 место в прыжках в длину с места), а Хачкиев Аркадий занял 3 место в 

шахматах. 

В декабре 2021 года обучающиеся 10 и 11 классов приняли участие  во Всероссийском 

диктанте по общественному здоровью. Диктант по общественному здоровью — ежегодная  

просветительская  акция  в форме добровольного диктанта для всех желающих. Диктант был 

создан, чтобы показать, как важно знать основные правила для сохранения здоровья. Мероприятие 

прошло при участии Министерства здравоохранения РФ  на онлайн платформе publichealth.ru. 

В целях воспитания культуры здоровья были и остаются важными классные часы общения 

на тему «Здоровый образ жизни!», прошедшие во всех школа Мясниковского района, просмотр 

презентаций «Я здоровье берегу- сам себе я помогу!». 

В отчетном году учащиеся школ активно принимали участие во Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт- альтернатива пагубным привычкам», участники акции 

также провели мастер-классы для других подростков с призывами вести здоровый образ жизни. 

Участники школы № 13 приняли участие во Всероссийской акции «Будь здоров!» и 

совместно с движением «Волонтеры-медики»провели зарядку. 
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    В целях развития детского и юношеского творчества, усиления его роли в художественном 

образовании, эстетическом и нравственном воспитании учащихся, выявления новых талантов, 

ярких индивидуальностей, новых творческих коллективов, в целях воспитания у детей 

нравственных чувств, ценностного отношения к прекрасному, формирования выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и планов проводится большое количество мероприятий в 

рамках нравственно-эстетического воспитания.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой районные конкурсы проводятся в 

дистанционном формате. 

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры 

является большая и системная работа, направленная на  сохранение и укрепление 

здоровья населения, усиления пропаганды здорового образа жизни, а также на 

приобщение к культурным ценностям, создание условий для развития детского 

творчества и организации содержательного досуга детей.  
Справочно: 

Основным направлением работы культурно-досуговых учреждений района, библиотек и 

историко-этнографического музея является реализация программы «Жить здорово! Образ жизни». 

Цель данной программы - привитие основных компонентов здорового образа жизни детям и 

подросткам. Программа состоит из 3 рубрик: 

- «Про еду» - что полезно, а что вредно включать в рацион; 

- «Про отдых» - как лучше для здоровья проводить свое свободное время, правильное и 

рациональное наполнение  свободного времени; 

- «Про здоровый образ жизни»  - привитие навыков ЗОЖ, неприятие вредных привычек. 

В рамках реализации программы в 2021 году проведены мероприятия в летних 

пришкольных лагерях с учетом эпидемиологической обстановки в районе в центральном парке 

села Чалтырь. В 2021 году особой  формой работы сельских клубов стали конкурсно – 

развлекательные программы  в онлайн формате на страничках в социальных сетях. 

Также культурно-досуговыми учреждениями Мясниковского района накоплен богатый 

опыт работы с подрастающим поколением в  данном направлении. Это - прежде всего комплекс 

профилактических мероприятий. 

 Осуществление пропаганды здорового образа жизни, противодействия злоупотреблению 

алкоголя, нарковеществ, курению проводится с использованием различных форм культурно - 

массовой работы: акции, информационно-просветительские мероприятия, конкурсы, открытые 

уроки, беседы. Всего в 2021 году мероприятий в данном направлении было проведено 136, из них 

онлайн 90. 

При культурно- досуговых учреждениях района функционирует 16 клубных 

формирований, функционирующих в данном направлении, участниками которых является 503 

человека. Это клуб «ЗОЖ», «Патруль» при МБУК МР «РДК», молодежно – досуговая группа, 

«Энергия жизни» при МКУК «ДК Калиниского  сельского поселения» - «Лотос», «Здоровинка», 

«Релакс», «Шахматно – шашечный». Интенсивная работа ведется МБУК МР «РДК, ККЗ «Раздан» 

в проведении районной акции «Скажи наркотикам «Нет!».  Кинолекторий по профилактике 

правонарушений и негативных явлений в молодежной среде «Жизнь без вредных привычек», «Я 

выбираю жизнь», было продемонстрировано в онлайн 3 фильма антинаркотической 

направленности. 

В течение всего года на территории Мясниковского района реализуется программа 

воспитания молодежи под девизом «Здоровье молодежи - фундамент здоровья всей нации!». В 

рамках программы проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности, 

организаторами которых совместно с сектором физической культуры и массового спорта являются 

КДУ Мясниковского района.  

Результатом совместной межведомственной деятельности явился тот факт, что неуклонно 

увеличивается физически активное население района. Следует отметить, что повышается роль 
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средств массовой информации в пропаганде ЗОЖ на ярких примерах жителей - известных 

спортсменов, земляков. Одним из значительных выступлений в онлайн- пространстве явились 

напутственные слова и пожелания для молодежи Мясниковского района российского гимнаста, 

олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. 

(https://www.instagram.com/p/CS_bYQojBOA/?utm_medium=copy_link).   

Учреждения культуры регулярно публикуют в СМИ информацию о проведенных 

мероприятиях пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику асоциальных явлений.  

В целях пропаганды здорового образа жизни как альтернатива 

злоупотреблению наркотиками, алкоголем и иными психоактивными веществами 

МБУ «Физическая культура и спорт Мясниковского района» проводит 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия среди разных 

групп населения Мясниковского района, задачей которых является приобщение 

населения к занятиям физической культурой и спортом. Особое внимание уделяется 

детям и молодежи, организовываются спортивные мероприятия среди школьников. 
 Справочно: 
На территории Мясниковского района 98 плоскостных сооружений, из них 7 

многофункциональных спортивных площадок с искусственным покрытием, возведенных в рамках 

проекта Губернатора Ростовской области по возведению многофункциональных спортивных 

площадок на условиях долевого софинансирования и федерального проекта «Спорт – норма 

жизни». 

Все плоскостные спортивные сооружения используются для занятий физической 

культурой и спортом в организованных формах (тренеры-преподаватели) и самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом населением Мясниковского района. 

В настоящее время в районе при администрациях сельских поселений организованы 7 

клубов на общественных началах, 1 военно-спортивный клуб «Эдельвейс» при Чалтырской СОШ 

№3 и один физкультурно-спортивный клуб «Спарта» при Чалтырской СОШ №1. Работу ведут 

преподаватели по физической культуре и ОБЖ школ района. 

Ведется активная работа по внедрению в образовательно-воспитательный процесс 

Всероссийского спортивно-культурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За 

прошедший учебный год десятки учащихся успешно сдали нормативы ГТО в рамках летнего и 

зимнего фестивалей ГТО, в также в рамках областной акции «Займись спортом! Навстречу 

комплексу ГТО».  

Общее количество мероприятий, проведенных в 2021 году в рамках реализации 

комплекса ГТО (без текущих мероприятий центра тестирования) -11, общим количеством 

участников – 723 человека; 8 мероприятий, включенных в муниципальный единый 

календарный план, количеством участников 498 человек, физкультурно- оздоровительных – 6 

мероприятий, количеством участников -438 человек; информационно - пропагандистских – 3, 

количеством участников -227 человек. Участвовало в сдаче нормативов комплекса ГТО  438 

человек, из них 151 выполнили нормативы испытаний на знак отличия. План мероприятий, 

направленный на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению комплекса 

ГТО в отчетном периоде выполнен на 92 %.  

Наиболее значимые мероприятия: зимний фестиваль ГТО, летний фестиваль ГТО 

среди обучающихся  образовательных организаций, Спартакиада Дона-2021, выполнение 

нормативов ГТО в рамках празднования Дня России, Кросс нации-2021, выполнение 

нормативов ГТО в рамках празднования Дня народного единства. Наиболее значимые 

мероприятия муниципального и регионального уровня размещались на сайте Администрации 

Мясниковского района, в сообществе «Спорт в Мясниковском районе» в социальной сети 

«ВКонатке», на странице «ДЮСШ им. А.в. Ялтыряна»  в социальной сети «Одноклассники», 

на странице sport_myasnikovskogo_rayona» социальной сети Instagramа, а также на страницах 

районной газеты «Заря», агитируя здоровый образ жизни и занятие физической культурой и 

спортом.  

Не менее ярким примером акций, пропагандирующих ЗОЖ стал забег «Здоровый в Новый 

год» на символичную дистанцию 2022 м. 

https://www.instagram.com/p/CS_bYQojBOA/?utm_medium=copy_link


 

10 
 

  Психодиагностическим обследованием, позволяющим выявлять 

исключительно психологические «факторы риска» возможного вовлечения в 

зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической 

«устойчивости» личности (СПТ)  2021 году было охвачено 1534 человека из  

1694, что составило 90,56% (АППГ- 82%). Выявленная группа риска составила 

9,56%. 

Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, стоящих на  

внутришкольных учетах  - 65, количество несовершеннолетних, находящихся в 

социально- опасном положении, состоящих на учете в  муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав – 56,  количество 

несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении, состоящих на 

учете в органах внутренних дел – 18, количество несовершеннолетних, находящихся 

в социально- опасном положении, состоящих на учете в органах социальной 

защиты-38.  
Справочно: 

Основным инструментом системы профилактики с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах является работа в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации (далее- ИПР). С ними работают специалисты органов и учреждений профилактики. 

Технология ИПР, направленная на выведение несовершеннолетних из социально опасного 

положения, позволила снизить число несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Детей привлекают к просмотру художественных и документальных фильмов, 

оказывают психологическую поддержку и помощь, оказывают  помощь в преодолении 

негативных явлений в семье через беседы, индивидуальную работу с родителями, в летний 

период участвуют в программах оздоровления. 

4.2. Взаимодействие с общественными антинаркотическими 

объединениями и организациями: 

4.2.1.На территории Мясниковского района оказывают содействие в 

проведении мероприятий антинаркотической пропаганды  общественные 

организации 4 организации. 
Справочно: 

Волонтеры общественной организации – «Рука помощи»  принимали участие в одном 

из значимых мероприятий, посвященном обсуждению проблемы наркомании в молодежной 

среде. Волонтерский отряд «Искра» в отчетном периоде разработали и разместили в классных 

кабинетах школ флаеры о здоровом образе жизни «Здоровый образ- наш стиль!», не остались 

в стороне и  детские организации «Созвездие», «Молодая гвардия», которые пропагандируют 

здоровый образ жизни, участвуют в рейдах с целью проверки незаконной продажи 

алкогольной, табачной продукции несовершеннолетним, безрецептурной реализации 

аптечными организациями лекарственных препаратов, обладающих психоактивными 

действиями, с целью уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений, занимаются 

мониторингом информации в сети «Интернет» продажи наркотических веществ, участвуют в 

уничтожении рекламы наркотиков. 

4.2.2.Количество общественных организаций и объединений, 

осуществляющих антинаркотическую деятельность в муниципальном 

образовании, получивших региональные и федеральные гранты – 0. 

4.2.3. Основные направления и результаты взаимодействия, в том числе 

необходимо отразить взаимодействие с общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 
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школьников» и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим 

общественным движением «ЮНАРМИЯ». 
Справочно: 

В вопросе проведения работы над профилактикой подростковой наркомании стоит 

отметить работу  четырнадцати детско-юношеских военно- патриотических отрядов движения  

«ЮНАРМИЯ», пропагандирующей здоровый образ жизни и систему нравственных ценностей, 

соответствующей российской общественной системе ценностей. Общее число школьников, 

состоящих в данных подразделениях, 233 школьника. 

4.3.Сотрудничество с благочинническими округами (приходами) Донской 

митрополии Русской Православной Церкви в сфере профилактики наркомании: 

4.3.1.Сведения о заключении Соглашения с благочинническими округами 

(приходами) Донской митрополии Русской Православной Церкви 

о взаимодействии в сфере профилактики наркомании (далее – Соглашение): 

наименование документа; Ф.И.О. лиц, подписавших соглашение; дата 

подписания. 
Справочно: 

Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Мясниковского района  в 

лице главы администрации Мясниковского района Поркшеяна А.М. и Мясниковским 

благочинием Ростовской–на- Дону епархии Русской Православной Церкви в лице  

протоиерея Тимофея Фетисова, подписанный 03.02.2015г.  

4.3.2. Сведения о наличии совещательного (координационного) органа по 

реализации Соглашения - . 

4.3.3Сведения об утвержденном плане работы по реализации Соглашения - 

. 

4.4.Информация о  проведении мероприятий в рамках месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории муниципального образования: 

4.1.1.Общее количество проведенных мероприятий и их участников. 

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни было проведено 6 мероприятий охватом 32/1586 человек. 

(количество участников- количество просмотров). 

4.1.2.Информация о наиболее значимых мероприятиях (название, дата 

проведения, организаторы, количество и состав участников). 
Онлайн- челлендж «Правильный выбор» - стал самым ценных в блоке 

мероприятий месячника. Молодые спортсмены продемонстрировали свои навыки 

владения мячом, передавая эстафету друг другу в социальных сетях и показали 

приверженность к здоровому образу жизни. Ребятам настолько понравилось 

участвовать в челлендже, что выпустили еще одну серию видеоролика с 

призывами к занятиям спортом.  

4.5. Информация о проведении мероприятий по устранению условий, 

способствующих распространению наркомании: 

4.5.1.Информация о проведении мероприятий с руководителями аптечных 

организаций по профилактике немедицинского использования лекарственных 

препаратов, обладающих психоактивным действием. 
Справочно: 

На регулярной основе (не реже 1 раза в месяц) сотрудниками ОМВД России по 

Мясниковскому району проводятся оперативно- профилактические мероприятия в целях проверки 

розничной торговли лекарственными препаратами, обладающими психоактивными действиями 
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среди аптечных организаций, расположенных на территории Мясниковского района. На 1.09.2021 

г. фактов нарушений рецептурного отпуска лекарственных препаратов, в том числе обладающих 

психоактивным действием, не выявлено. Сотрудниками проводится активная разъяснительная  

работа с руководителями аптек и их сотрудниками о порядке розничной торговли лекарственными 

препаратами, об уголовной и административной ответственности за нарушения в области оборота 

наркотических и психотропных веществ. К проводимым мероприятиям  привлекают членов 

народных  и казачьей дружины Мясниковского района, хуторских казачьих обществ. 

4.5.2.Сведения о проведении мероприятий по уничтожению уличной 

рекламы наркотиков.  

Спровочно: 

В ходе акции по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим 

наши улицы!» в рамках антинаркотического месячника волонтеры закрасили 

рекламу наркотических веществ со стен зданий района рисунками местных 

животных (раками). 

4.5.3.Результаты работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

Основным инструментом системы профилактики с детьми, находящимися в 

социально опасном положении является работа в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. С ними работают специалисты органов и учреждений 

профилактики. Технология ИПР, направленная на выведение несо-

вершеннолетних из социально опасного положения, Детей привлекают к 

просмотру художественных и документальных фильмов, оказывают 

психологическую поддержку и помощь, оказывают  помощь в преодолении 

негативных явлений в семье через беседы, индивидуальную работу с 

родителями, в летний период участвуют в программах оздоровления. ГКУ РО 

«Центр занятости населения Мясниковского района» проводит 

профориентационные мероприятия. 
 

4.6.Организация антинаркотической пропаганды: 

4.6.1.В течение 2021 года с подростками общеобразовательных учреждений 

проводились разьяснительные беседы лекторской группой, организована работа, 

направленная на профилактику негативных проявлений в детской и подростковой 

среде: табакокурения, алкоголизма, употребления новыми видами наркотиков. 

Проведены серии лекций и бесед, просмотр документальных фильмов, встречи с 

врачом-наркологом. В летний период организована работа по безопасности детства. 

Перед школьниками выступили пожарные, спасатели, волонтеры. Все мероприятия 

организованы совместно со специалистами системы профилактики, сектором спорта 

и специалистами по молодежной политике. Родителям и детям розданы памятки по 

безопасности. Общее количество бесед составило 12. 

4.6.2.Информация о наиболее результативных совместных мероприятиях 

(название, дата проведения, организаторы, количество и состав участников). 
Справочно: 

15 апреля 2021 года  в МБОУ Чалтырской СОШ № 1 прошла встреча, организованная 

антинаркотической комиссией Мясниковского района, в которой приняли участие  школьники, 

студенты, участники районной волонтерской организации «Рука помощи»,  волонтерского штаба 

акции взаимопомощи «#МыВместе» и активные молодые люди. Мероприятие было посвящено 

обсуждению одной из самых непростых проблем - наркомании в подростково- молодежной среде.  

Обсуждение проблемных вопросов с целью найти практические решения, способные изменить 

наркоситуацию,  прошло в формате мозгового штурма, где каждый участник смог  высказать свое 
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мнение, творчески выразив свою позицию в решении данного вопроса. Ответить ребятам на 

интересующие вопросы и разработать своей проект решения проблемы помогли  ведущий 

специалист МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского 

района»  Берекчиян В.С., старший оперуполномоченный НКОН ОМВД России по Мясниковскому 

району Гаспарьянц А.М., секретарь антинаркотической комиссии Кадобкина С.С. В результате 

обсуждения участники разработали пять  проектов, способствующих вовлечению подростков и 

молодежи в здоровый образ жизни, формированию негативного отношения к незаконному 

обороту наркотиков и их употреблению, сохранению исторических традиций прошлого и своей 

самобытной культуры. 

4.6.3. Количество изготовленных и распространённых антинаркотических 

информационных материалов по темам: 

организация и проведение профилактических антинаркотических 

мероприятий и акций – 30; 

пропаганда здорового образа жизни, социально полезного 

и законопослушного поведения – 211; 

укрепление семейных ценностей, поддержка традиций позитивного 

воспитания детей в семьях, воспитание традиционных нравственных ценностей 

Российского общества- более 233; 

медицинские, социальные и юридические последствия потребления 

наркотиков – 3; 

деятельность органов власти и учреждений по противодействию 

распространения наркомании - 12. 

4.6.4. Количество информационных материалов (кроме информационных 

материалов о проведении спортивных мероприятий), размещенных:  

в печатных изданиях- 132  

в эфире местных телеканалов - 0; 

на радио - 0; 

в сети Интернет-357. 

4.6.5. Количество раздаточных материалов по антинаркотической тематике, 

выпущенных в муниципальном образовании в отчетном году (тираж)  – 1000 шт. 

4.6.6.Количество социальной антинаркотической наружной рекламы, 

размещенной в муниципальном образовании (баннеры) - . 
 

5. Оценка эффективности исполнения планов по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации в муниципальных образованиях 
Наименование показателя Значения показателей и исходных данных 

для их расчета 

2019 

год 

фактические 

значения за 

прошедший и 

отчетный годы  

2025 год 

2020 
(предыдущий 

год) 

2021 
(отчетный 

год) 

 

[1] «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков» 
 

(количество лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности за нарушения 

законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах, 

на 100 тыс. человек) 
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Vp = (Kp+Ka)*100 000/Sn Vp= 113 89 88 84 

Vp – Вовлеченность населения в незаконный 

оборот наркотиков; 

  113 89 88 84 

Kp – количество лиц, совершивших уголовные 

преступления, связанные с наркотиками; 

Kp= 26 26 26  

Ka – количество лиц, совершивших 

административные правонарушения, 

связанные с наркотиками; 

Ka= 27 18 18  

Sn – численность населения на конец 

отчетного периода 

Sn= 47000 49200 50307  

[2] «Криминогенность наркомании» 
 

(количество наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

преступлений по любым составам, в том числе связанным с наркотиками, и количество лиц, 

совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков, или в 

состоянии наркотического опьянения, на 100 тыс. человек) 
 

Kp = (Pp+Pa)*100 000/Sn Kp= 43 22 18 17 

Kp – криминогенность наркомании;   43 22 6  

Pp – количество наркопотребителей 

(состоящих или не состоящих на учете в 

наркологическом диспансере в связи с 

наркоманией или потреблением наркотиков с 

вредными последствиями), совершивших 

преступления по любым составам, в том числе 

связанным с наркотиками; 

Pp= 8 7 6  

Pa – количество лиц, совершивших 

административные правонарушения, 

связанные с потреблением наркотиков, или в 

состоянии наркотического опьянения; 

Pa= 12 4 3  

Sn – численность населения на конец 

отчетного периода 

Sn= 47000 49200 50307  

        

[3] «Количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних 

(на 100 тыс. человек)» 

  

O = Ov*100 000/Sn O= 0 0 0 0 

O - количество случаев отравлений 

наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек); 

  0 0 0 0 

Ov – количество случаев отравлений 

наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних; 

Ov= 0 0 0 0 

Sn – численность населения на конец 

отчетного периода 

Sn= 47000 49200 50307  

        

[4] «Количество случаев отравлений наркотиками среди несовершеннолетних 

(на 100 тыс. человек)» 

  

On = Ovn*100 000/Sn On= 0 0 0 0 

On – количество случаев отравлений 

наркотиками среди несовершеннолетних 

  0 0 0 0 
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(на 100 тыс. человек); 

Ovn – количество случаев отравлений 

наркотиками среди несовершеннолетних; 

Ovn

= 

0 0 0 0 

Sn – численность населения на конец 

отчетного периода 

Sn= 47000 49200 50307  

        

[5] «Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков 

(на 100 тыс. человек)» 

  

D =Dn*100 000/Sn Dn= 0 0 0 0 

D – количество случаев смерти в результате 

потребления наркотиков (на 100 тыс. человек); 

  0 0 0 0 

Dn – количество случаев смерти в результате 

потребления наркотиков; 

Dn= 0 0 0 0 

Sn – численность населения на конец 

отчетного периода 

Sn= 47000 49200 50307  

 

6. Деятельность комиссии по анализу эффективности исполнения 

муниципальных подпрограмм в сфере государственной 

антинаркотической политики 

6.1. Постановление Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 

№ 1377 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», сроки 

реализации 2019 - 2030 годы. 

6.2. Финансирование в отчетном году (план 23,5 тыс.руб./факт 23,5 тыс. 

руб). 

6.3. Ключевые мероприятия: 5-6 основных мероприятий, проведенных в 

отчетном году, полнота их реализации. 
Справочно: 

 3.2.2. Организация в каникулярный период спортивных, культурно-досуговых и других 

мероприятий  для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях, в том числе 

пришкольных, направленных на профилактику негативных явлений в детской и подростковой 

среде. 

3.2.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и в свободное от учебы время. 

 3.2.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и 

размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания 

(баннеры) 

3.2.7. Проведение районной акции «Молодежь района против наркотиков», 

посвященной международному Дню борьбы с наркотиками. 

 3.4.1. Принятие мер по выявлению  и уничтожению незаконных дикорастущих 

растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в РФ и дикорастущей конопли на землях, принадлежащих 

муниципальному образованию, землепользователям 

Мероприятия выполнены в полном объеме с учетом с учетом эпидемиологической 

обстановки. 

  6.4.Целевые показатели подпрограммы в отчетном году и оценка их 

достижения. 

Показатели подпрограммы муниципальной программы: 
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Справочно: 

1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных 

наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию. 

2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. (план - 97,0, факт- 97,1) 

3.Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности. (план- 92, факт - 92). 
На 2021 год запланировано 23,5 тыс.руб., из которых освоено 23,5 тыс. руб. 

 6.5. Принимая во внимание, что основные мероприятия программы 

выполнены, значения целевых показателей подпрограммы в целом достигнуты, 

продолжение реализации подпрограммы целесообразно. 
 

7. Организация реализации государственной антинаркотической 

политики органами местного самоуправления поселений 
 

7.1. Администрации сельских поселений являются исполнителями 

районного плана работы по противодействию распространения наркомании. 

Проведение выездных заседаний комиссии в поселениях – не проводилось 

в связи с эпидемиологическим неблагополучием.   

7.1. Заслушивание руководителей органов местного самоуправления 

поселений о наркоситуации и результатах антинаркотической деятельности- не 

проводилось. 
 

8. Деятельность комиссии по совершенствованию нормативного 

правового обеспечения деятельности в сфере реализации государственной 

антинаркотической политики на территории муниципального 

образования 

В течение 2021г. были утверждены следующие постановления:  

Постановление Администрации Мясниковского района от 25.03.2021 № 295 «Об 

антинаркотической комиссии Мясниковского района», Постановление 

Администрации Мясниковского района от 07.09.2021 № 797 «О внесении изменений 

в постановление Администрации Мясниковского района от 25.03.2021 № 295». 

9. Предложения по совершенствованию антинаркотического 

законодательства Ростовской области и антинаркотической деятельности 

в Ростовской области 

 


