Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о работе муниципальной антинаркотической комиссии
Неклиновского района по итогам 2018 года
№
п/п
1.

Положения информационно-аналитической справки

Содержание информационно-аналитической справки

Оценка
наркоситуации
в
муниципальном
В
2018
году
численность
населения
образовании. Основные показатели наркоситуации, ее Неклиновского района в 2018 году составила 86,4 тыс.
особенности (по состоянию на 31.12.2018)
человек, в том числе 18,4 тыс. человек молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет.
Основные
факторы,
влияющих
на
наркоситуацию в Неклиновском районе:
-географическое положение района (граничит с
Матвеево-Курганским, Куйбышевским и Мясниковским
районами, а также с ДНР);
-климатические
особенности
местности,
которые способствуют произрастанию дикорастущей
конопли;
-национальную 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) – 79 чел (в
2017году-108 человек),
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни -0
чел. (в 2017- 7 чел);
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- зарегистрировано всего лиц, с диагнозом
«употребление наркотических веществ с вредными
последствиями» - 26 чел. (в 2017г. – 44чел),
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни -0
чел (в 2017 -10чел);
зарегистрировано
несовершеннолетних,
состоящих на учете с диагнозом «синдром зависимости
от наркотических веществ» в наркологическом
диспансере – 0 чел.;
- зарегистрировано несовершеннолетних с
диагнозом «употребление наркотических веществ с
вредными последствиями» - 0 чел;
доля
несовершеннолетних,
состоящих
на
диспансерном и профилактическом учете от общей
численности несовершеннолетних, проживающих в
муниципальном образовании – 0 (%)
Динамика
показателя
первичной
заболеваемости наркоманиями (в сравнении с
предыдущим годом)
Снято с учета больных наркоманиями в связи со
смертью (всего) – 2 чел (в 2017году – 10 чел), в том
числе, умерших от передозировки наркотиками - 0 чел.
Удельный вес числа больных наркоманией и
токсикоманией, находящихся в устойчивой ремиссии от
1 года до 2-х лет –27,8% (в 2017 году – 18,5 %) и свыше
2-х лет – 15,2% (в 2017- 9,2%), от общего количества
лиц с диагнозом «наркомания» и «токсикомания»,
состоящих на учете в наркологическом диспансере;
Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100
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тыс.
населения
(показатель
«болезненность
наркоманиями»), динамика данного показателя (в
сравнении с предыдущим годом) – 96,4% (2017 год) 91,7% (2018 год).
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию, длительность ремиссии, у которых
свыше 2 лет, по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
составляет 0%.
Анализ
показателей
деятельности
правоохранительных
органов
по
снижению
предложения на наркотики, в том числе:
Количество зарегистрированных правоохранительными
органами преступлений, связанных с наркотиками – 69
(АППГ-72)
Количество
лиц,
привлеченных
к
уголовной
ответственности
преступления,
связанные
с
наркотиками - 54
Количество
изъятых
из
незаконного
оборота
наркотических средств, психотропных веществ: 22550
грамм. Из них:
Марихуана – 22017 грамм. Гашишное масло – 71 грамм.
Амфитамин – 444 грамм.
Количество зарегистрированных правоохранительными
органами
административных
правонарушений,
связанных с наркотиками, всего - 48, в том числе:
- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях- 4
- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об
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административных правонарушениях – 43; ст. 6.9.1 -22.
Количество ликвидированных наркопритонов – 1.
Выводы. В общем ситуацию с незаконным оборотом
наркотиков и злоупотреблений ими на территории
Неклиновского
района
в
2018
году
можно
охарактеризовать как удовлетворительную.
Раскрытие преступлений, связанных с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, а также
выявление очагов произрастания дикорастущей конопли
продолжает
являться
важным
звеном
в
противодействии распространению наркомании на
территории района. В результате активной работы по
уничтожению очагов произрастания дикорастущей
конопли в 2018 году в Неклиновском районе совместно
с участковыми инспекторами, казачьей дружиной
«Всевеликое войско Донское» и членами Добровольной
народной Дружины проведено 207 рейдов, выявлено и
уничтожено на общей площади 669 кв. м. дикорастущей
конопли, общая масса растений составила 48,38кг.
Соблюдение регламента антинаркотической комиссииА Антинаркотическая комиссия Неклиновского района
муниципального образования
осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденным
Положением,
Регламентом
и
межведомственным планом работы.
В 2018 году проведены 4 заседания комиссии,
рассмотрены 22 вопроса. Антинаркотической комиссией
Неклиновского района принят ряд важных решений,
оказывающих влияние на работу по противодействию
наркомании и по организации других профилактических
мероприятий
в
районе.
На
заседаниях
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антинаркотической комиссии рассматриваются вопросы
реализации
подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» муниципальной программы
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности». Программа утверждена
постановлением Администрации Неклиновского района
от 30.12.2016 № 884 «Об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района» Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности». В повестку заседаний включаются также
отдельные вопросы, рекомендованные Правительством
Ростовской области и областной антинаркотической
комиссии.
Согласно Положению об антинаркотической комиссии
Неклиновского
района
заседания
проводились
ежеквартально. Из них 3 заседания проведены под
руководством главы Администрации Неклиновского
района Даниленко В.Ф., 1- под руководством его
заместителя Третьякова А.В. Участие членов комиссии
на заседаниях является обязательным, и отсутствовали
только по уважительной причине.
Состав антинаркотической комиссии Неклиновского
района утвержден постановлением Администрацией
Неклиновского района от 12.10.2017 года №1388 «Об
антинаркотической комиссии Неклиновского района».
Изменения в состав комиссии вносятся своевременно и
утверждаются соответствующими постановлениями
Администрации Неклиновского района. По состоянию
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на 31.12.2018 года в состав комиссии входит 38 человек,
в том числе 19 членов комиссии – главы Администраций
сельских поселений района и Прокурор района
принимают участие в заседаниях комиссии по
согласованию.
В 2018 году проведены следующие заседания комиссии:
26 марта 2018 года «Об итогах работы
антинаркотической комиссии Неклиновского района в
2017 году».
1. Подведение итогов работы антинаркотической комиссии в
2017
году.
Анализ
эффективности
проведения
программных мероприятий.
2. Реализация
подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» в 2018 году.
3. Организация профилактики наркомании среди лиц,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях и
состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции
ГУСФСИН России по Ростовской области.
4. Исполнение решений протоколов антинаркотической
комиссии Ростовской области.
5. Организация работы антинаркотической комиссии во 2
квартале 2018 года.

02 июля 2018 года «О состоянии наркоситуации и
профилактической работы на территории сельских
поселений Неклиновского района за 1 полугодие 2018
года».
1. О
результатах
проведения
информационной
и
разъяснительной работы среди граждан и организаций
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(землепользователей
и
землевладельцев)
об
административной ответственности за непринятие мер по
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.
2. О результатах организации оперативных мероприятий по
выявлению
и
уничтожению
дикорастущих
наркосодержащих растений на территории сельских
поселений Неклиновского района
3. О результатах организации работы отдыха в каникулярное
время для несовершеннолетних из семей, находящихся в
социально-опасном положении.
4. Организация работы антинаркотической комиссии во 3
квартале 2018 года.

24 сентября 2018 года «Межведомственный
подход в создании
профилактической среды и
формировании здорового образа жизни в районе».
1. О межведомственном взаимодействии в профилактике по
выявлению неблагополучных семей и детей, склонных к
употреблению алкогольных напитков, наркотических и
психоактивных веществ.
2. Участие волонтерских объединений в работе по
профилактике наркомании и пропаганды здорового образа
жизни..
3. Проведение проверок по соблюдению правил учета,
хранения,
отпуска
и
обоснованности
списания,
наркотических средств с истекшими сроками хранения в
аптеках и учреждениях здравоохранения Неклиновского
района.
4. О результатах работы по выявлению и уничтожению
дикорастущих наркосодержащих растений на территории
сельских поселений Неклиновского района.
5. Организация работы антинаркотической комиссии в 4
квартале 2018 года.

17 декабря 2018 года «Оценка наркоситуации в
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Неклиновском районе в 2018 году. Основные показатели
наркоситуации, ее особенности».
1. Анализ
сведений
медицинской
наркологической
статистики.
Динамика
показателя
первичной
заболеваемости наркоманией (в сравнении с 2017 годом).
2. Анализ показателей деятельности правоохранительных
органов по снижению предложения на наркотики.
Проведение проверок по соблюдению правил учета,
хранения,
отпуска
и
обоснованности
списания,
наркотических средств с истекшими сроками хранения в
аптеках и учреждениях здравоохранения Неклиновского
района.
3. Результаты проведения в 2018 году общероссийских
акций «Призывник» и «Сообщи, где торгуют смертью».
4. Итоги работы по профилактике наркомании и
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Неклиновского района. Анализ работы
по раннему выявлению несовершеннолетних, «групп
риска» зависимого поведения склонных к потреблению
наркотиков.
5. Об утверждении плана работы Антинаркотической комиссии
Неклиновского района на 2019 год.

В течение года было принято 57 решений, исполнено
52, не исполнено 5 решений (срок исполнения 2019г)
Все принятые решения являются правомочными, в
соответствии с регламентом антинаркотической
комиссии
(постановление
Администрации
Неклиновского района от12.10.2017 № 1388) на
каждом заседании присутствовало более половины
членов комиссии:
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1-е заседание – 75,7% (28 человек, общий состав – 37
человек)
2-е заседание – 94,6% (35 человек, общий состав – 37
человек)
3-е заседание -75,7 % (28 человек, общий состав – 37 человек)
4-е заседание – 71,1% (27 человек, общий состав – 38
человек)

3.

Принятые в 2018 году муниципальные правовые акты, За отчетный период принято нормативно-правовых
направленные на противодействие незаконному обороту актов:
наркотиков
1. Постановления и распоряжения Администрации
Неклиновского района:
Принятые на муниципальном уровне в отчетный период - Постановление Администрации Неклиновского района
межведомственные
регламентирующие
документы от 07.06.218г. №838 «О внесении изменений в
органов и учреждений системы профилактики в сфере постановление Администрации Неклиновского района
противодействия распространению наркомании
от 30.12.2016 № 884 «Об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района «Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности».
- Постановление Администрации Неклиновского района
от 17.09.2018г. №1481 «О внесении изменений в
постановление Администрации Неклиновского района
от 30.12.2016 № 884 «Об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района «Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности».
- Постановление Администрации Неклиновского района
от 29.12.2018г. №2282 «О внесении изменений в
постановление Администрации Неклиновского района
от 30.12.2016 № 884 «Об утверждении муниципальной
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программы Неклиновского района «Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности».
- Постановление Администрации Неклиновского района
от 21.06.2018 №909 «О внесении изменений в
постановление
от
12.10.2017
№1388
«Об
антинаркотической комиссии Неклиновского района».
- Постановление Администрации Неклиновского района
от 07.12.2018 №2083 «О внесении изменений в
постановление
от
12.10.2017
№1388
«Об
антинаркотической комиссии Неклиновского района».
- Распоряжение Администрации Неклиновского района
от 22.08.2018 №244 «Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского района
««Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности на 2018 год».
Распоряжение Администрации Неклиновского района
от 10.09.2018 №257 «Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского района
««Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности на 2018 год».
Распоряжение Администрации Неклиновского района
от 27.12.2018 №410 «Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского района
««Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности на 2018 год».
- Постановление Администрации Неклиновского района
от 04.05.2018 №631 «О проведении районных конкурсов
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по профилактике наркомании и пропаганды здорового
образа жизни в 2018 году».
-Отчет об исполнении плана реализации муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2018года
-Отчет об исполнении плана реализации муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений» за 1-е полугодие
2018года.
2.
Решения
антинаркотической
комиссии
Неклиновского района:
- Протокол заседания антинаркотической комиссии
Неклиновского района от 26 марта 2018 года №1;
Протокол заседания антинаркотической комиссии
Неклиновского района от 02 июля 2018 года №2;
Протокол заседания антинаркотической комиссии
Неклиновского района от 24 сентября 2018 года №3;
Протокол заседания антинаркотической комиссии
Неклиновского района от 17 декабря 2018 года №4.
3. В 2018 году принято 5 межведомственных
регламентирующих документов:
План
межведомственных
мероприятий
антинаркотической
комиссии
на
2018
год,
направленных на профилактику наркомании, вредных
зависимостей и пропаганду здорового образа жизни;
- Приказ Управления образования Администрации
Неклиновского района от 10.01.2018 года № 2а «Об
утверждении плана работы по профилактике
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4.

потребления
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних в Неклиновском районе»;
- Приказ Управления образования Администрации
Неклиновского района от 27.02.2018 года № 95 «О
принятии дополнительных мер по профилактике
употребления наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ»;
- Приказ Управления образования Администрации
Неклиновского района от 29.03.2018 года № 180 «О
проведении социально-психологического тестирования
обучающихся в образовательных организациях
Неклиновского района в 2018 году»;
- Приказ Управления образования Администрации
Неклиновского района от 22.09.2018 года № 90 «О
реализации
порядка
межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации социального
сопровождения семей с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации Неклиновского района».
Анализ
и
оценка
эффективности
финансового
В Неклиновском районе действует подпрограмма
обеспечения
реализации
муниципальной «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
антинаркотической подпрограммы/программы
наркотиками
и
их
незаконному
обороту»
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности»
утвержденная
постановлением
Администрации Неклиновского района от 30.12.2016
№884 «Об утверждении муниципальной программы
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5.

Неклиновского района» Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности». Объем
средств из местного бюджета на реализацию
подпрограммы на весь срок составляет 143,2 тыс.
рублей, в том числе в 2018 году направлено 35,0 тыс.
рублей на производство и размещение тематической
социальной рекламы, изготовление полиграфической
продукции в местах массового пребывания людей.
Фактическое освоение средств составило 35,0 тыс.
рублей – 100%.
Изготовлены
информационные
материалы,
пропагандирующие здоровый образ жизни: буклеты
«Спаси себя и других», листовки: для подростков и
молодежи «7 вопросов для тебя»; для детей «Быть
здоровым я хочу – пусть меня научат!» И ролл-апы
«Живи в мире красоты, музыки» и «Здоровая страна
начинается с тебя».
В рамках Подпрограммы и плана работы
антинаркотической комиссии на 2018 год проведено 329
рейдов,
профилактических,
информационных
и
мотивирующих мероприятий.
Достижение целевых показателей, установленных Оценка эффективности реализации подпрограммы 3
муниципальной
антинаркотической «Комплексные меры противодействие злоупотреблению
подпрограммой/программой
наркотикам и их незаконному обороту» муниципальной
программы Неклиновского района «Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности» по целевым показателям:
1. Целевой
показатель
«Доля
обучающихся
и
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6.

воспитанников,
прошедших
обучение
по
образовательным
программам
профилактической
направленности»: план – 70%, факт – 70%. Таким
образом, по целевому показателю (индикатору)
подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействие
злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту» достигнуто плановое значение.
Итоги
реализации
в
2018
году
решений Все
протоколы
антинаркотической
комиссии
антинаркотической комиссии Ростовской области
Ростовской области направляются для рассмотрения и
использования в работе службам системы профилактики
Неклиновского района. Решения антинаркотической
комиссии Ростовской области вносятся в повестку дня и
рассматриваются на заседаниях антинаркотической
комиссии Неклиновского района.
Протокол от 28 марта 2018 г. №1
1.2. В целях обеспечения организации работы по выполнению
первоочередных задач в работе по профилактике наркомании,
указанных в пункте 1.1 настоящего решения:
1.2.1. Поручить руководителям органов исполнительной власти
Ростовской области, входящим в систему профилактики
наркомании, рекомендовать Главному управлению МВД России по
Ростовской
области
(Агарков О.П.),
председателям
антинаркотических комиссий муниципальных образований
довести данные задачи до исполнителей, непосредственно
осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании.
(Справочно: 1.1. Определить следующие первоочередные
задачи в работе по профилактике наркомании на 2018–2020 годы:
разъяснение негативных последствий приема наркотиков для
здоровья человека, в том числе новых потенциально опасных
психоактивных веществ («солей» и курительных смесей «спайсов»)

На
заседании
антинаркотической
комиссии
Неклиновского
района
на
постоянной
основе
рассматриваются вопросы организации работы по
профилактике и раннему выявлению немедицинского
потребления
новых
психоактивных
веществ,
кодеиносодержащих лекарственных препаратов и
приготовленных из них наркотических средств.
В
план
работы
антинаркотической
комиссии
Неклиновского района внесены изменения и определены
первоочередные задачи по профилактике наркомании.
Протоколом АНК №1 от 26.03.2018 года утвержден
план
межведомственных
мероприятий
антинаркотической
комиссии, направленных на
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и наркотиков, распространяемых в местах досуга молодежи;
профилактику наркомании, вредных зависимостей и
пресечение фактов безрецептурной реализации аптечными пропаганду здорового образа жизни.
организациями кодеиносодержащих и иных лекарственных
препаратов, обладающих психоактивными свойствами;
повышение уровня осведомленности населения об уголовной и
административной ответственности за незаконные хранение, сбыт
и употребление наркотиков, в том числе за распространение
наркотиков
бесконтактным
способом
с
использованием
тайниковых закладок;
проведение молодежных и иных массовых мероприятий с
целью пропаганды здорового образа жизни, социально полезного и
законопослушного поведения;
раннее выявление потребителей наркотиков и «групп риска»
зависимого поведения, прежде всего, среди несовершеннолетних;
проведение с ними коррекционной и реабилитационной работы).
1.2.6. Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий 26 декабря 2017 года на заседании АНК Неклиновского
муниципальных образований обеспечить:
района был утвержден план работы комиссии на 2018

год. Учтены следующие приоритетные направления

внесение изменений в планы реализации муниципальных
антинаркотических подпрограмм на 2018 год в части выполнения работы:
- организация
первоочередных задач в работе по профилактике наркомании;

мероприятий, направленных на
противодействие незаконному обороту наркотических и
психотропных средств и их пресурсов, в том числе на
совершенствование системы
раннего
выявления
потребления наркотиков в подростковой и молодежной
среде;
- организация профилактической работы с различными
социальными группами, имеющими высокие риски
вовлечение в наркопотребление, в том числе с
неработающей молодежью; лицами, состоящими в
конфликте
с
законом,
несовершеннолетними,
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размещение в III–IV кварталах 2018 г. в образовательных
организациях информационных стендов по профилактике
наркомании на основании рекомендаций, полученных в
соответствии с подпунктом 1.2.3 настоящего пункта, а также иных
материалов профилактического характера;
внесение в соответствии с первоочередными задачами в работе
по профилактике наркомании соответствующих изменений в
материалы, используемые при проведении межведомственных
профилактических мероприятий «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Дети России», «Подросток», «День большой профилактики», а
также других антинаркотических мероприятий и акций;

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.
Психологи
и
педагоги
общеобразовательных
учреждений
района
согласно
рекомендаций
разработали макеты информационных стендов, где
размещались
информационные
материалы
антинаркотической комиссии Неклиновского района.
В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью» в период с13 по 22 марта 2018 года и 12 по 23
ноября 2018 года сотрудниками ОМВД России по
Неклиновскому району была осуществлена проверка 68
мест массового пребывания несовершеннолетних и
молодежи. В результате изъято наркотиков каннабисной
группы – 913,63 грамма; синтетических групп – 10,51
грамм.
На официальных сайтах Администрации Неклиновского
района, Администраций сельских поселений района,
Управления образования и общеобразовательных
учреждений были своевременно размещены публикации
о целях и порядке проведении акций с указанием
«телефонов доверия» и «горячих линий», служб и
ведомств принимающих участие в решении проблем,
связанных с распространением наркомании.
В общеобразовательных учреждениях района на
классных
часах
и
родительских
собраниях
сотрудниками ОМВД России по Неклиновскому району
освещались вопросы о необходимости своевременного
выявления фактов незаконного распространения
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проведение разъяснительной работы с населением, в том числе
с использованием местных средств массовой информации, о
юридических и медицинских последствиях злоупотребления
наркотиками и участия в их незаконном обороте;
выпуск
социальной
рекламы
антинаркотической
направленности и ее размещение на территории муниципальных
образований, издание и распространение печатной продукции,
направленной на профилактику наркомании и зависимого
поведения для различных групп населения, на основе материалов,
поступивших в антинаркотические комиссии муниципальных
образований в соответствии с подпунктом 1.2.5 настоящего
решения;

наркотических средств и принятие мер по их
пресечению.
В течение года корреспонденты газеты «Приазовская
степь» и специалист, отвечающий за работу сайта
Администрации района освещали проведение заседаний
и информационных мероприятий АНК.
Антинаркотической комиссией Неклиновского района
проведен районный конкурс социальной рекламы.
Работы победителей конкурса были использованы при
изготовлении
информационных
материалов,
пропагандирующий здоровый образ жизни: буклеты
«Спаси себя и других», листовки: для подростков и
молодежи «7 вопросов для тебя»; для детей «Быть
здоровым я хочу – пусть меня научат!» и ролл-апы
«Живи в мире красоты, музыки» и «Здоровая страна
начинается с тебя»

предоставление информации об исполнении настоящего
подпункта
в
службу
по
обеспечению
деятельности
антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства
Ростовской области в рамках ежегодного отчета о работе
муниципальной антинаркотической комиссии по итогам 2018 года.
2.2. Поручить органам исполнительной власти Ростовской
области, рекомендовать территориальным органам федеральных
органов исполнительной власти, участвующим в проведении
мониторинга наркоситуации в Ростовской области, органам
местного самоуправления муниципальных образований учесть
его результаты при планировании и проведении мероприятий
по противодействию незаконному обороту наркотиков.

17 декабря 2018 на заседании антинаркотической
комиссии Неклиновского района. Проведен мониторинг
наркоситуации
в
районе.
Руководители
правоохранительных
органов,
учреждений
здравоохранения в своих докладах доложили результаты
проведенного мониторинга наркоситуации в районе по
своему направлению. А также был проведен
сравнительный анализ статистических данных и
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результатов работы комиссии по сравнению с 2017
годом. По сравнению с прошлым годом, есть
позитивные результаты, но главам сельских поселений
были даны рекомендации по индивидуальной работе с
населением «группы риска».
Протокол от 8 июня 2018 г. №2
1.6. Рекомендовать главам администраций городских округов и
муниципальных районов Ростовской области принять меры по
популяризации и активизации антинаркотического волонтерского
движения на территории муниципальных образований Ростовской
области:

Антинаркотическая комиссия Неклиновского района
совместно с сектором по культуре и молодежной
политике Администрации Неклиновского района
активизировали работу волонтерских отрядов по
популяризации и активизации антинаркотической
работы в районе. В сельских поселениях района
организованы и действуют добровольные молодежные
дружины (молодежный патруль), которые регулярно
принимают участие в оперативно-профилактических
мероприятиях, рейдах по выявлению продажи
алкогольной
и
табачной
продукции
несовершеннолетним, мероприятиях антинаркотической
направленности. Добровольцы активно работают на
территории района по привлечению молодежи к
здоровому образу жизни. Проведено свыше 125
мероприятий
пропагандистского
характера
инициированных волонтерами района. Популяризации
и активизации их деятельности способствовали акции,
тематические встречи, трансляции видеороликов,
молодежные форумы, заседания круглого стола и другие
мероприятия, проведенные в рамках Года добровольца
(волонтера).
Волонтеры
стали
активными
18

организаторами акций за здоровый образ жизни в
рамках проекта «Покровский бульвар», форума
патриотов, фестивалей «Молодость Приазовья», «Я
выбираю жизнь».
1.6.1. Оказать содействие комитету по молодежной политике
Ростовской области в проведении мониторинга деятельности
молодежных и детских общественных объединений и организаций,
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) работу в сфере
профилактики наркомании в муниципальных образованиях
Ростовской области.

1.6.2. В III–IV кварталах 2018 г. провести встречи с
добровольцами (волонтерами), организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, руководителями добровольческих
(волонтерских) организаций, осуществляющими деятельность по
направлениям, указанным в пункте 1.2.4 настоящего решения,
организовать дискуссионные/экспертные площадки с их участием
для разработки мер по совершенствованию антинаркотической
работы.
Оказать информационную, организационную, методическую и
иную поддержку участникам антинаркотического волонтерского
движения в реализации актуальных мероприятий и проектов

В 2018 году проведен сектором по культуре и
молодежной политике Администрации Неклиновского
района мониторинг деятельности молодежных и детских
объединений и организаций.
Количество
молодежи района, вовлеченной в
добровольческую деятельность – 4000 человек, в том
числе: в возрасте от 7 до 17 лет – 3000 человек; от 18 до
30 лет – 900 человек; от 31 до 35 лет – 100 человек.
Количество детских и молодежных волонтерских
общественных объединений -8.
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и
занятия спортом, популяризация культуры безопасности
в молодежной среде – 10 500, что составляет 59% от
общего числа молодежи проживающей в Неклиновском
районе.
При проведении межрегионального образовательного
форума «Шаг в будущее», «Молодая волна» и
районного молодежного форума «Старт!» организуются
образовательные и развивающие площадки для
добровольцев
(волонтеров),
участвующих
в
антинаркотической деятельности. Для волонтеров
проводятся тренинги, лекции, деловые игры и другие
информационные мероприятия.
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антинаркотической направленности.

1.6.3. Обеспечить участие активистов антинаркотического
волонтерского
движения
в
ежегодных
региональных
образовательных молодежных форумах; оказать возможное
содействие их участию в аналогичных всероссийских форумах.
Информацию об исполнении пункта 1.6 настоящего решения
представить
в
службу
по
обеспечению
деятельности
антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства
Ростовской области в рамках ежегодного отчета о работе
муниципальной антинаркотической комиссии по итогам 2018 года.

Волонтерские отряды Неклиновского района вошли в
число участников по реализации областного проекта
«Волонтеры ради жизни!». В рамках организации
данной акции волонтерские отряды сотрудничают с
областной общественной организацией «Молодые
медики Дона». Для проведения акции была
приобретены: баннеры, майки, кепки, листовки и
плакаты за счет средств общественной организации.

2.2. Рекомендовать главам администраций приграничных*
городских округов и муниципальных районов Ростовской области
принять меры по расширению содействия пограничным и
правоохранительным органам в проводимых мероприятиях по
патрулированию территорий в пограничной зоне, оказываемого
народными дружинами, в том числе созданными из членов
казачьих обществ.

В соответствии с протоколами Рабочих встреч
руководства отдела (погк) в г. Таганроге ПУ ФСБ
России по РО с атаманом Неклиновского юрта ТО ВКО
«ВВД» 17 народных дружинников из числа казаков
Неклиновского Юрта привлекаются в патрулировании
территорий в пограничной зоне в пограничных сельских
поселениях
(Платовском
Федоровском,
ВХанжоновском).

Протокол от 12 сентября 2018 г. №3
1.1.4. Рекомендовать
председателям
антинаркотических
В период с 13 апреля по 13 мая 2018 года
комиссий муниципальных образований в рамках деятельности обучающиеся
общеобразовательных
учреждений
комиссий в 2018-2019 годах:
Неклиновского района приняли участие в социальнообеспечить
мониторинг
подготовки
и
проведения
тестировании. В тестировании
тестирования в образовательных организациях, расположенных на психологическом
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территории муниципальных образований;
реализовать мероприятия по повышению результативности
проводимой с несовершеннолетними с девиантным поведением
межведомственной индивидуальной работы по профилактике
зависимого поведения и предупреждению правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков;
обеспечить меры поддержки школьных психологических
служб и структурных подразделений/учреждений, оказывающих
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
несовершеннолетним;
во взаимодействии с муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав принять эффективные меры
по предупреждению, выявлению и пресечению немедицинского
потребления наркотиков и злоупотребления одурманивающими
веществами в подростково-молодежной среде, минимизации их
последствий, в первую очередь исключению несчастных случаев и
суицидов, а также совершения преступлений и административных
правонарушений, связанных с наркотиками.

приняли участие 3785 обучающихся, в возрасте от 12 до
18 лет, что на 961 человек больше, в сравнении с 2017
годом, 510 детей из «группы риска» приняли участие в
данном мероприятии. По результатам тестирования
несовершеннолетних,
склонных
к
потреблению
наркотиков, психотропных и иных психоактивных
веществ не выявлено.
Указанному
мероприятию
предшествовала
информационная волна, посвященная организации и
проведению
тестирования.
На
родительских
педвсеобучах и собраниях, педсоветах и классных часах
были освещены вопросы, касающиеся проведения
процедуры, целей и задач тестирования. Участники
образовательного процесса были ознакомлены с
нормативно-правовой документацией по проведению
социально-психологическому тестированию.

Для г. Новочеркасска, г. Таганрога, г. Донецка и Советского,
Шолоховского, Цимлянского, Песчанокопского, Октябрьского
районов
1.1.5. Рекомендовать антинаркотическим комиссиям городов
Новочеркасска,
Таганрога,
Донецка
и
Советского,
Шолоховского, Цимлянского, Песчанокопского, Октябрьского
районов, в муниципальных общеобразовательных организациях
которых выявлен высокий уровень отказов от тестирования, при
организации
информационной
работы
с
населением,
обучающимися и их родителями обеспечить разъяснение целей и
задач тестирования как профилактической меры, направленной на
предупреждение возможного начала немедицинского употребления
психоактивных веществ, и формы раннего выявления первых проб
наркотиков, анонимности результатов тестирования.
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2.2.2. Рекомендовать председателям антинаркотических
комиссий муниципальных образований обеспечить при проведении
в образовательных организациях мероприятий с участием
представителей некоммерческих организаций использование
антинаркотических материалов и программ только при наличии
положительной оценки Экспертного совета по профилактике
наркомании в образовательных организациях Ростовской области
при
министерстве
общего
и профессионального образования Ростовской области.
2.4. Рекомендовать главам администраций городских
округов и муниципальных районов Ростовской области при
рассмотрении совместно с территориальными органами МВД
России по Ростовской области вопросов обеспечения
правопорядка
проводить
принципиальный
анализ
эффективности деятельности в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков, особое внимание уделив
работе по предупреждению, выявлению и пресечению фактов
безрецептурной
реализации
аптечными
организациями
кодеиносодержащих и иных лекарственных препаратов,
обладающих психоактивными свойствами, а также выявлению и
пресечению незаконной деятельности притонов или помещений,
систематически предоставляемых для потребления наркотиков.

Сотрудниками ГКОН ОМВД России по Неклиновскому
району были проверены аптечные организации
«Учреждения»,
расположенные
на
территории
Неклиновского района в количестве 21 аптеки. В ходе
проверок было выявлено два административных
правонарушений по ч.1 ст.14.4 КРФ об АП и по ч.2
ст.14.1 КРФ об АП в аптечных пунктах в с. Троицкое и
х. Рожок Неклиновского района. В ходе проверок
фактов незаконного оборота наркотических средств,
психотропных,
сильнодействующих
и
ядовитых
веществ, а также прекурсоров наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ выявлено
не было.

Протокол от 18 сентября 2017 г. №3
1.1. Рекомендовать главам администраций городских
округов и муниципальных районов Ростовской области: …..
в срок до 01.06.2018 обеспечить медицинские
организации
муниципальной
системы
здравоохранения
оборудованием и расходными материалами для проведения

На базе МБУЗ ЦРБ Неклиновского района с 2017 года
организовано
предварительное
медицинское
освидетельствование граждан на предмет нахождения в
состоянии алкогольного опьянения. Место для
проведения данного освидетельствования, оснащено
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предварительного медицинского освидетельствования на состояние соответствующим
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), материалами.
в том числе на состояние наркотического опьянения в результате
потребления новых психоактивных веществ; об исполнении
проинформировать министерство здравоохранения Ростовской
области;

7.

Итоги
реализации
решений
антинаркотических комиссий

муниципальных

8.

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

оборудованием

и

расходными

В течение года было принято 57 решений, исполнено
52, не исполнено 5 решений (срок исполнения -2019г)
Антинаркотической комиссией Неклиновского района
принят ряд важных решений, оказывающих влияние на
работу по противодействию наркомании в районе.
Положительным опытом работы комиссии является
координация
проведения
комплексных
межведомственных
профилактических
антинаркотических
мероприятий
муниципального
уровня.
Общеобразовательными
организациями
Неклиновского района заключены Соглашения с
ОПОФКУУИИ ГУФСИН России по Ростовской области
по
организации
совместных
профилактических
мероприятий. Главами сельских поселений приняты
меры по реализации в 2018 голу комплексного плана по
уничтожению на территории Неклиновского района
сырьевой базы для изготовления и (или) производства
наркотиков из наркосодержащих растений.
В отчетном году Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Неклиновского района проведено 28
заседаний, рассмотрено 366 протоколов, из которых в
отношении несовершеннолетних 78, родителей 288.
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9.

27 июня 2018 года на заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Неклиновского района заслушан вопрос
«Об организации работы с несовершеннолетними по
профилактике наркомании и других социальнонегативных явлений за 1 квартал 2018 года. Был
утвержден график рейдов по местам массового сбора
подростков и молодежи, в исполнении Областного
закона № 346 от 16.12.2009г. о недопущении
нахождения несовершеннолетних в общественных
местах без сопровождения законных представителей
после 22.00 на территории района. Во время рейда
выявлено 22 несовершеннолетних, которые нарушили
данный закон, а также выявлено 12 несовершеннолетних
за распитием и употреблением спиртных напитков. На
учете состоит 22 несовершеннолетних.
В
отношении
всех
несовершеннолетних
состоящих на учете в КДН и ЗП разработана
индивидуальная программа и всеми службами системы
профилактики проводится профилактическая беседа с
врачом наркологом.
Оценка
работы
по
раннему
выявлению
Количество несовершеннолетних с девиантным
несовершеннолетних,
«групп
риска»
зависимого поведением, состоящих на внутришкольных учетах в
поведения
муниципальных образовательных учреждениях-92 (чел)
склонных к потреблению наркотиков и организации
Количество несовершеннолетних, находящихся в
работы с ними
социально опасном положении, состоящих на учете в
муниципальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних - 22(чел)
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Количество несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на учете в
органах внутренних дел - 25(чел)
Количество несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на учете в
органах социальной защиты - 98(чел)
С целью раннего выявления семей, ведущих
асоциальный образ жизни, а также профилактики
употребления и распространения ПАВ проводится
следующая работа:
- выявление семей, находящихся в социальноопасном
положении,
и
несовершеннолетних,
воспитывающихся в семьях, лиц, страдающих
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией;
- патронаж семей находящихся в группе риска с
целью обследования жилищно-бытовых условий;
- проведение профилактической работы (классные
часы, родительские собрания, круглые столы и другие
мероприятия) с обучающимися и их законными
представителями
по
вопросам
профилактики
наркомании,
правонарушений,
ответственности
родителей за воспитание детей.
10.

Проведение информационных и рекламных кампаний
В
2018
году
на
официальном
портале
антинаркотической направленности
Администрации Неклиновского района было размещено
31 информация антинаркотической направленности, на
Проведение работы со средствами массовой информации сайте Межпоселенческой библиотеки - 16 информаций,
на сайте Управления образования - 11. В группе
«Молодежь Неклиновского района» в социальной сети
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«Вконтакте» - 21. Здесь оперативно размещается
информация о проводимых и проведенных молодежных
мероприятиях. Сюжеты и материалы о деятельности
антинаркотической комиссии, выходили на местном
телеканале «Приазовский оптималист» - 3, были
опубликованы в газетах «Приазовская степь», «Деловой
Миус» - 40.
Взаимодействие с общественными антинаркотическими
Антинаркотическая комиссия взаимодействует с
объединениями и организациями
общественными организациями, а также с молодежными
общественными организациями района в рамках
реализации муниципальных программ Неклиновского
района:
- «Обеспечение общественного порядка и
противодействие
преступности»,
подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками
и их незаконному обороту в
Неклиновском районе;
- «Молодежь Неклиновского района»;
- «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском
районе».
Добровольные молодежные дружины регулярно
принимают участие в оперативно-профилактических
мероприятиях, рейдах по выявлению продажи
алкогольной, табачной продукции и наркотических
средств несовершеннолетним.
Сектор по культуре и молодежной политике
Администрации Неклиновского
района
активно
взаимоджействует с муниципальным отделением
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казачьей
детско-молодежной
региональной
общественной организации «Донцы». Актив «Донцов» в
Неклиновском районе насчитывает более 50 человек. В
период с 2016 года более 300 членов казачьей
молодежной организации были привлечены к
организации и проведению районных мероприятий,
зрителями и участниками, которых стали около 3000
человек:
Ежегодно дружинники казачьей дружины совместно с
сотрудниками правоохранительных органов принимают
участие в рейдах и спецмероприятиях по обследованию
мест отдыха молодежи.
По инициативе Войска Донского на территории
сельских поселений ежегодно проводится акция
«Единый день борьбы с дикорастущей коноплей», в ходе
которой
выявляются
и
уничтожаются
очаги
произрастания дикорастущей конопли.
В районе действуют клубы и любительские
объединения с участием подростков группы «риска»,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
В Васильево-Ханжоновском сельском поселении
создан военно-патриотический клуб «Пластуны», а в
Федоровском сельском поселении «Казачок», где на
основе традиций и культуре донского казачества
воспитываются около 40 молодых граждан в возрасте до
22 лет. В Натальевском поселении по инициативе ЮКО
«Неклиновский ЮРТ» при содействии администрации
района создан казачий военно-патриотический клуб
спортивный клуб «Атаман».
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12.

В
казачьем
центре
Неклиновского
юрта
организовываются областные и районные спортивные
соревнования и праздники.
Проведение мониторинга общественного мнения,
Антинаркотическая комиссиия Неклиновского
организация разъяснительной работы с населением
района совместно с ОМВД России по Неклиновскому
району проводит следующую работу:
распространяет
среди
владельцев
индивидуальных жилых домов, гаражей, дачных
участков памятки-уведомления о недопустимости
произрастания на закрепленных земельных участках
наркосодержащих растений;
- проводит встречи с активом граждан с
разъяснением
норм
законодательства
об
ответственности землевладельцев и землепользователей
за культивирование наркосодержащих растений и
непринятие мер по их уничтожению;
- в образовательных учреждениях района
проводит разъяснительную работу с родителями
учащихся через родительские собрания, на которых
обсуждаются вопросы профилактики наркозависимости
среди несовершеннолетних.
Для учащихся 7-11 классов общеобразовательных
учреждений Неклиновского района в 2018 году было
проведено социологическое исследование на тему:
«Отношение молодого поколения к формированию
здорового образа жизни», с целью предупреждения
негативных явлений среди молодежи. В Анкетировании
приняли участие 200 респондентов. Необходимо было
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выяснить, что вкладывает в понятие «здоровый образ
жизни» современная молодежь. У большинства
респондентов наиболее популярными оказались три
ответа, среди них: «отказ от вредных привычек» - 60%;
«занятие
спортом,
поддержание
оптимальной
физической формы» - 52%; «здоровое питание» - 38%.
Данное социологическое исследование позволило
получить следующие данные: 60% респондентов
считают, что ведение здорового образа жизни важно, но
это не главное в жизни; 33% - считают, что это важно и
необходимо;7% -респондентов проблема здорового
образа жизни не волнует.
Организация обучающих мероприятий для специалистов,
В общеобразовательных учреждениях района
проводящих работу по противодействию наркомании; реализуются разработанные Ростовским областным
содействие в повышении квалификации и переподготовке институтом повышения квалификации и переподготовки
кадров
работников
образования,
Областным
центром
психолого-педагогическим реабилитации и коррекции
авторские и рабочие программы профилактической
направленности: «Уроки толерантности», «Истоки», «Я
– человек», «Программа профилактики употребления
ПАВ среди несовершеннолетних группы риска»,
«Фактор
успеха»,
«Профилактика
социальнонегативных и противоправных явлений в детской и
молодежной среде».
Управлением образования Неклиновского района
проведены 2 семинара для педагогов-психологов,
учителей-предметников, направленные на профилактику
наркомании,
развития
толерантности,
культуры
общения.
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14.

Предложения по совершенствованию деятельности по
В
Неклиновском
районе
существует
противодействию распространению наркомании
необходимость
подготовки
и
переподготовки,
Предложения
в
проекты
решений
областной повышения квалификации использование в работе
инновационных форм работы и методов профилактики
антинаркотической комиссии
для специалистов, занимающихся профилактической
работой.

30

