
Приложение № 1 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

наркоситуации в Мясниковском районе 

(по состоянию на 31.12.2020) 

№ 
п/п 

Основные направления мониторинга наркоситуации Основные показатели наркоситуации 

1. Особенности наркоситуации в муниципальном 
образовании 

За анализируемый период 2020 года в муниципальном 
образовании «Мясниковский район» усилиями местной власти, 
правоохранительных органов, медицинской наркологической службы 
и общественности наркоситуация на территории района не претерпела 
значительных изменений. 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. 



Данные медицинской наркологической статистики 
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Данные о лицах, состоящих на учетах наркологическом 

диспансере 
Зарегистрировано всего лиц, состоящих на диспансерном учете 

с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» 
(наркомании) (чел), 27 

в том числе, зарегистрировано впервые в жизни; 
Зарегистрировано всего лиц, с диагнозом «употребление 

наркотических веществ с вредными последствиями» (чел), 47 
в том числе, зарегистрировано впервые в жизни (чел), 9 
Зарегистрировано несовершеннолетних (от 0 до 18 лет), 

состоящих на учете с диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических веществ» в наркологическом диспансере (чел.), -

Зарегистрировано несовершеннолетних (от 0 до 18 лет) с 
диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными 
последствиями» (чел), -

Доля несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и 
профилактическом учете от общей численности несовершеннолетних, 
проживающих в муниципальном образовании (%)-. 

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

Снято с учета больных наркоманиями в связи со смертью (всего) 
1, в том числе, умерших от передозировки наркотиками (чел), � 

Удельный вес числа больных наркоманией и токсикоманией, 
находящихся в устойчивой ремиссии от 1 года до 2-х лет и свыше 2-х 
лет, от общего количества лиц с диагнозом «наркомания» и 
«токсикомания», состоящих на учете в наркологическом диспансере. 

Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. 
населения (показатель «болезненность наркоманиями») 54,9, (в 
сравнении с показателем предыдущего года). 

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет свыше 2 
лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию-. 
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3. Данные о деятельности правоохранительных 
органов по снижению предложения на наркотики 

Количество зарегистрированных правоохранительными 
органами преступлений, связанных с наркотиками 36. 

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности 
преступления, связанные с наркотиками 28. 

Количество изъятых из незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ марихуана-942- 23 гр, синтетич-15, 264 
гр. 

Количество зарегистрированных правоохранительными 
органами административных правонарушений, связанных с 
наркотиками, всего 19 

в том числе: 
по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 0; 
по ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 19. 
Количество ликвидированных наркопритонов - . 
Доля молодежи, привлеченной к административной 

ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, %-11 
Доля молодежи, привлеченной к уголовной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркотиков, % -11. 
4. Данные о несовершеннолетних «групп риска», 

состоящих на профилактических учетах, в то числе 
«групп риска» зависимого, аддиктивного поведения 

Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, 
состоящих на внутришкольных учетах в муниципальных 
образовательных учреждениях (чел) 101. 

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на учете в муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (чел) 13. 

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел 
(чел) 13. 

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты 
13. 

Основным инструментом системы профилактики с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах 
является работа в соответствии с индивидуальной программой 
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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. ГКУ РО «Центр 
занятости населения Мясниковского района» проводит 
профориентационные мероприятия. 

5. Данные о раннем выявления «групп риска» 
зависимого поведения в ходе тестирования на 
наркотики 

Количество/Доля лиц (школьников и студентов) охваченных 
социально-психологическим тестированием, 1465 человек, 82% . 

Количество/Доля лиц (школьников и студентов) охваченных 
профилактическими медицинскими осмотрами с исследованием 
биологической жидкости, - человек %. 

Количество/Доля обучающихся, отказавшихся от прохождения 
социально-психологического тестирования и профилактических 
медицинских осмотров с исследованием биологической жидкости (по 
причине нежелания их проходить, отсутствия без уважительной 
причины), -человек, %. 

(данные от подлежащих тестированию на наркотики) 
6. Выводы. Общая оценка наркоситуации, динамики 

противодействия распространению наркомании 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 
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районных профилактических мероприятий, акций, месячников; охват 
детей различными формами досуга, оздоровления и занятости в рамках 
районной целевой программы; 

- мониторинг наркоситуации на территории района (анализ 
данных официальной статистики); межведомственные рейдовые 
мероприятия; систематическая разъяснительная и просветительская 
работа среди населения; тесное сотрудничество со СМИ в целях 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики всех видов 
зависимости, консультации врача- нарколога; 

- особое внимание уделено контролю 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. 



ОТЧЕТ 
о результатах деятельности антинаркотической комиссии в 

Мясниковском районе в 2020 году 

№ 
п/п 

Разделы отчета Содержание отчетной информации 

1. Соблюдение регламента антинаркотической 
комиссии муниципального образования 

Работа антинаркотической комиссии Мясниковского района осуществлялась в 
соответствии с планом комиссии работы на 2020 г., с учетом состояния противодействия 
незаконному потреблению наркотиков, собственных решений, решений вышестоящих 
органов. 

1.1. Организация и проведение заседаний 
антинаркотической комиссии муниципального 
образования 

За 2020 г. проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального 
образования, заслушано 12 вопросов. 

Все заседания, предусмотренные ежегодным планом работы антинаркотической 
комиссии, проводились своевременно. 

2 заседания проведены председателем антинаркотической комиссии Мясниковского 
района; 2- проведены заместителем, по причине болезни председателя. 

Все заседания проведены с участием представителем ОМВД России � заместителя 
председателя антинаркотической комиссии Мясниковского района. 

В заседаниях участвовали члены антинаркотической комиссии Мясниковского 
района в обязательном порядке. Все решения комиссии правомочны, поскольку приняты 
большинством голосов (более 50%). 

1.2. Анализ исполнения в 2020 году решений 
антинаркотической комиссии Ростовской 
области 

Краткая информация об исполнении решений и принятых мерах: 
-с ноября по декабрь 2020 г. во всех общеобразовательных учреждениях был 

проведен «Месяц правовых знаний». В рамках всемирного дня прав ребенка в школах 
проведены радиобеседа, классные часы, учащиеся создали баннеры о правах 
обязанностях несовершеннолетних. Комплекс мероприятий проведен к празднованию 
дня Конституции. Среди учащихся проведены внеклассные мероприятия «С чего 
начинается Родина?», «Кто лучше всех знает Россию?», командная игра «Права 
человека», радио-газета, онлайн тест «Правовой диктант», онлайн-акция «Моя 
Конституция». Кроме того, разъяснительная работа проводится в рамках изучения на 
уроках «Обществознания», на сайтах общеобразовательных учреждений (в том числе о 
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бесплатной юридической помощи). В этот период также проведены классные часы по 
пропаганде здорового образа жизни, правильного и здорового питания, демонстрация 
фильмов о вреде потребления наркотиков, участиях в их незаконном потреблении, 
мероприятия, посвященные дню отказа от курения. Серия мероприятий, посвященных 
дню борьбы со СПИДом включила в себя: радио-беседу, онлайн- вебинар по 
профилактике СПИДа с участием студенток РостГМУ. Проведены онлайн-лектории для 
родителей. 

В отношении исполнения ограничений доступа несовершеннолетних к 
информации, распространяемой в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержание которой может причинить вред их здоровью, развитию и 
воспитанию проведена разъяснительная работа. 

На протяжении четырех месяцев на территории Мясниковского района 
проводилась работа по уничтожению дикорастущей конопли. Казаки хуторских казачьих 
обществ «Петровское» и «Хапры», члены казчьей дружины Мясниковского района, 
члены добровольных народных дружин, сотрудники Администрации Мясниковского 
района и ее структурных подразделений, сотрудники ОМВД России по Мясниковскому 
району, руководители сельскохозяйственных предприятий, участники волонтерской 
организации «Рука помощи» уничтожили на территории района свыше 2500 кг 
дикорастущей конопли на площади более 26000 м2. Через сайт Администрации 
Мясниковского района, газету «Заря» граждане были проинформированы о 
необходимости уничтожения наркосодержащих растений. 

В IV квартале 2020 г. проанализирована организационная деятельность 
антинаркотической комиссии. В I квартале 2021 г. планируется внести изменения в 
отдельные муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность 
антинаркотической комиссии Мясниковского района. 

Социально- психологическим тестированием в 2020 году было охвачено 1465 
человек из 1785, что составило 82 %. 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, 330 школьников. 
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На сайтах администраций сельских поселений и администрации Мясниковского 

района, газете «Заря» опубликована информация о принятии областного закона от 23 

сентября 2020 года № 364-3C «Об установлении ограничений сфере розничных товаров, 

сжиженный углеводородный газ на территории Ростовской области», проинформированы 

руководители торговых организаций на территории Мясниковского района. Члены 

добровольных народных дружин, казачьих обществ, казачьей дружины, молодежного 

патруля провели рейды по контролю организации информирования покупателей 

руководителями торговых организаций. Аналогичная деятельность была осуществлена по 

вопросу выявления и пресечения розничной продажи бестабачной никотиносодержащей 

продукции несовершеннолетним с учетом требований Областного закона от 04.05.2018 

№ 1377-3C «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи и использования 

электронных систем доставки никотина и бестабачной никотиносодержащей продукции 

на территории Ростовской области». Во всех общеобразовательных учреждениях 

Мясниковского района проведена разъяснительная работа с родителями учащихся по 

данным вопросам. 

В 1Уквартале 2020 г. проведено заседание антинаркотической комиссии 

Мясниковского района, в рамках которого рассмотрен вопрос о потреблении 

лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием для получения 

наркотического опьянения, в ходе которого принят ряд решений, направленных на 

организацию решения данного вопроса. 

В I квартале 2021 г. совместно с врачом- наркологом ГБУ РО «Наркодиспансер» 

планируется организовать работу для информирования населения о порядке 
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предоставления гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, 

сертификатов для прохождения курса социальной реабилитации и ресоциализации. 

1.3. Соответствие решений, принятых 
антинаркотической комиссией муниципального 
образования, основным направлениям 
реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации 

Перечень наиболее важных решений антинаркотической комиссии муниципального 
образования по направлениям: 

- противодействие незаконному обороту наркотиков (правоохранительная 
деятельность); 

Протокол от 27.03.2020 г. №1 
Рекомендовать всем органам и учреждениям системы профилактики 

Мясниковского района во взаимодействии с ОМВД России по Мясниковскому району 
(Строителеву А.В.) 

1.1 Продолжить мониторинг сети Интернет с целью выявления Интернет-сайтов 
осуществляющих сбыт наркотиков. 

2.3 Во взаимодействии с ОМВД России по Мясниковскому району организовать 
проведение рейдов пришкольных территорий по выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним психоактивных веществ, употребления кодеиносодержащих 
препаратов несовершеннолетними. 

Протокол от 10.06.2020 г. №2 
2.1 При взаимодействии с заинтересованными ведомствами, в том числе с 

дружинниками, необходимо провести мероприятия по своевременному выявлению и 
незамедлительному уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Протокол от 29.09.2020г. №3 
4. Рекомендовать: Отделу МВД России по Мясниковскому району продолжить 

реализацию комплекса мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков. 

Протокол от 15.12.2020г. №4 
3.1 Оказать содействие Отделу МВД России по Мясниковскому району для участия в 

мероприятиях по предупреждению, выявлению и пресечению безрецептурной 
реализации лекарственных препаратов, содержащих малые количества наркотических 
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средств, психотропных веществ, а также другие фармакологические активные вещества, 
обладающие психоактивными свойствами с привлечением сотрудников администраций, 
членов добровольных и казачьих дружин. 

2.1 Продолжить работу по выявлению и пресечению на территориях Мясниковского 
района розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, бестабачной никотинсодержащей продукции, с привлечением 
членов народных и казачьих дружин, волонтеров. 

- снижение спроса на наркотики (первичная, вторичная, третичная профилактика). 
Протокол от 27.03.2020 г. №1 
4. Рекомендовать МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации 

Мясниковского района» (Гизгизов Т. В.), МУ «Отдел образования Администрации 
Мясниковского района» (Бзезян Р.В.), главам сельских поселений усилить работу по 
осуществлению комплекса информационно- пропагандистских мер, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, на неприязнь к потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, а также преступлений в данной сфере среди населения 
Мясниковского района. 

Протокол от 10.06.2020 г. №2 
1.1. Принять меры по популяризации и активизации антинаркотического 

волонтерского движения на территории Мясниковского района с последующим 
размещением информации в сети «Интернет» 

1.2. Осуществить рейд по уничтожению незаконной рекламы наркотиков 
совместно с участниками волонтерской организации «Рука помощи». 

1.3. Организовать размещение фильмов, посвященных современным проблемам 
наркомании в молодежной среде и направленных на их преодоление в социальных сетях 
в сети «Интернет». 

1.4.Организовать размещение публикаций среди активистов волонтерского 
движения с призывами к ведению здорового образа жизни в сети «Интернет». 

3.1 Организовать размещение информации о результатах уничтожения 
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дикорастущей конопли, а также о последствиях незаконного культивирования 
наркосодержащих растений в СМИ. 

Протокол от 29.09.2020г. №3 
2. МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» (Бзезян Р.В.), 

МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского 
района» (Гизгизову Т. В.) продолжить реализацию мероприятий по 
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в 
Мясниковском районе, согласно ежеквартального плана проведения 
мероприятий антинаркотической направленности на территории Мясниковского 
района. 

Главам сельских поселений, при взаимодействии с заинтересованными 
ведомствами, в том числе с дружинниками, необходимо 

провести мероприятия по своевременному выявлению и незамедлительному 
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

4.1 Продолжить проведение разъяснительной работы среди населения о 
последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений. 

Протокол от 15.12.2020г. №4 
3.2 Размещать в средствах массовой информации публикации материалов, 

связанных с деятельностью по противодействию незаконному обороту наркотиков, 
сведения о телефонах и адресе электронной почты, по которым граждане могут 
сообщить, в том числе анонимно, информацию: 

- об известных им фактах незаконного оборота наркотиков; 
- о правонарушениях, связанных с деятельностью негосударственных организаций, 

оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотики в немедицинских целях; 

о фактах безрецептурной реализации аптечными организациями 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов, а также потребляемых в немедицинских 
целях для достижения наркотического эффекта иных лекарственных препаратов. 
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1.4 Организация контроля исполнения решений 
антинаркотической комиссии муниципального 
образования, обеспечение их влияния на 
улучшение наркоситуации в муниципальном 
образовании 

Количество решений, исполненных в установленные сроки и в полном объеме 24. 
Исполнение решений позволяет своевременно и в полном объеме проводить 
профилактические мероприятия, а также усиливать уровень межведомственного 
взаимодействия. 

Разработка и реализация мер, 
направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ; 
профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании 

2.1. Совершенствование йркгавижношрайодмшо 
обеспечения деятельности антинаркотической 
комиссии муниципального образования, 
антинаркотической работы органов и 
организаций системы профилактики 
наркомании 

Постановление Администрации Мясниковского района от 02.06.2020г № 498 О 
внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского района от 
31.10.2016 № 757 «Об антинаркотической комиссии Мясниковского района». 

2.2. Деятельность антинаркотической комиссии 
муниципального образования по обеспечению 
эффективности реализации муниципальной 
антинаркотической подпрограммы: 

Согласно утвержденному Плану реализации муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2020 год проводилась 
реализация основных мероприятий Подпрограммы ««Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» с учетом 
установленных контрольных сроков. Также в целях обеспечения эффективности 
реализации основных мероприятий подпрограммы на постоянной основе принимаются 
меры по усилению междуведомственного взаимодействия структур профилактики, 
участников подпрограммы. Результатом совместной межведомственной деятельности 
явился тот факт, что неуклонно увеличивается физически активное население района. 
Следует отметить, что повышается роль средств массовой информации в пропаганде 
ЗОЖ на ярких примерах жителей - известных спортсменов, земляков. КДУ регулярно 
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публикуют в СМИ информацию о проведенных мероприятиях пропагандирующих 
здоровый образ жизни, профилактику асоциальных явлений. 

2.2.1 Эффективность финансового обеспечения 
реализации подпрограммы 

Оценка бюджетной эффективности (степень реализации расходных 
обязательств,%). 64,9 

На 2020 год запланировано 68,7 тыс.руб., из которых освоено 45 тыс. руб. 
Причины недостаточного исполнения финансирования программы в отчетный 

период в сумме 23,7 тыс. рублей на приобретение расходных материалов для проведения 
предварительных и подтверждающих химико-токсикологических исследований лиц на 
состояние наркологического опьянения: остаток в МБУЗ MP «ЦРБ» неизрасходованных 
расходных материалов приобретенных в 2019 году. Указанный срок годности позволял 
использовать товар в 2020 году. 

2.2.2 Результативность ключевых 
антинаркотических мероприятий, включенных 
в план реализации подпрограммы 

Количество мероприятий, проведенных в рамах подпрограммы более 70 (единиц). 
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. 

В пришкольных лагерях организована работа, направленная на профилактику 
негативных проявлений в детской и подростковой среде: табакокурения, алкоголизма, 
употребления новыми видами наркотиков (летучими веществами). 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 специалистом по 
молодежной политике. Родителям и детям розданы памятки по безопасности. 

3.2.5 Производство и размещение тематической социальной рекламы, 
изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах 
массового пребывания (баннеры): В каждом общеобразовательном учреждении 
вывешены баннеры антинаркотической тематики «Я выбираю жизнь!», «Молодежь 
против наркотиков!». В рамках мероприятия также приобретены баннеры «Берегите 
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жизнь детей!», «Служба 112 информирует», «профилактика курения». 
3.2.7 Проведение районной акции «Молодежь района против наркотиков», 

посвященной международному Дню борьбы с наркотиками. В рамках акции проведены 
серии мероприятий, в частности по уничтожению наркотической рекламы, 
видеообращение спортсменов Мясниковского района, были размещение фильмы в 
популярных социальных сетях в сети «Интернет» (ВК), активисты волонтерского 
движения проводили работу в сети «Интернет» по выявлению и противодействию 
распространения информации о торговле наркотическими средствами. Следует особо 
отметить участие в конкурсе социальной рекламы «В плену иллюзий». 

3.4.1 Принятие мер по выявлению и уничтожению незаконных дикорастущих 
растений, включенных в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» и дикорастущей конопли на землях, принад-
лежащих муниципальному образованию, землепользователям. 
За четыре месяца участники акции: казаки хуторских казачьих обществ «Петровское» и 
«Хапры», члены добровольных народных дружин, казачьей дружины Мясниковского 
района, сотрудники Администрации Мясниковского района и ее структурных 
подразделений, сотрудники ОМВД России по Мясниковскому району, участники 
волонтерской организации «Рука помощи», молодежного патруля уничтожили на 
территории района свыше 2500 кг дикорастущей конопли на площади более 26000 м2. 
Информация о проведении мероприятия четырех этапов была освещена в местных СМИ. 

2.2.3 Достижение целевых показателей, 
установленных подпрограммой 

Оценка эффективности реализации подпрограммы/программы по целевым 
показателям: 
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 - 0 ( по причине отсутствия 
прецедента) 
2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом - 96,0%. 
3. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным 
программам профилактической направленности- 90,0%. 
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Организация производства и распространения антинаркотических 
информационных материалов по темам: 

- организация и проведение профилактических антинаркотических мероприятий и 
акций; 

� пропаганда здорового образа жизни (кроме информационных материалов о 
проведении спортивных мероприятий), социально полезного и законопослушного 
поведения; 

- формирование внутренней системы запретов на незаконное потребление 
наркотических средств, психотропных веществ и воспитанию ценностей личности, 
препятствующих возникновению девиантного и аддиктивного поведения; 

� укрепление семейных ценностей, поддержка традиций позитивного воспитания 
детей в семьях; 

- медицинские, социальные и юридические последствия потребления наркотиков; 
деятельность органов власти и учреждений по противодействию 

распространения наркомании, 
в том числе: 
количество информационных материалов, размещенных в местных печатных 

изданиях 14; 
количество информационных материалов, размещенных в эфире местных 

телеканалов -; 
количество информационных материалов, размещенных на радио -; 
количество информационных материалов, размещенных в сети Интернет более 

100. 
Количество новых форм и технологий проведения антинаркотической пропаганды 

(онлайн-конференции на интернет-порталах, проведение «прямых линий» в СМИ, 
проведение «дней открытых дверей» в антинаркотических комиссиях и др.) . 

Количество раздаточных материалов по антинаркотической тематике, 
выпущенных в муниципальном образовании в отчетном году (тираж) 500. 

Количество социальной антинаркотической наружной рекламы, размещенной в 
муниципальном образовании (баннеры) 38. 

Вся продукция антинаркотического содержания (брошюры, памятки, помогающие 
бороться с незаконным потреблением наркотиков), поступающая в Мясниковский район, 
обязательно распространяется среди учащихся школ во время проведения 
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антинаркотических мероприятий, ролевых игр, круглых столов, акций. Во время 
проведения сходов перед жителями в сельских поселениях выступают специалисты, 
ведут разъяснительную работу об ответственности за распространение наркотических 
средств и об их пагубном влиянии. Также информация размещается на сайтах 
администраций сельских поселений Мясниковского района, Администрации 
Мясниковского района, газете «Заря», на сайтах органов и учреждений системы 
профилактики. 

2.4. Использование проектного подхода к 
проведению антинаркотической работы, 
инновационных технологий в 
антинаркотическом управлении 

Мероприятия, направленные на проведение полезного досуга в Антикафе МБОУ 
СОШ №2 «ВМесте» 

2.5. Проведение мониторинга общественного 
мнения по вопросам реализации 
государственной антинаркотической политики, 
наркоситуации в муниципальном образовании 

В Мясниковском районе волонтерами, представляющими молодежную общественную 
организацию «Рука помощи» проводятся социальные исследования: анкетирование 
населения, опросы, 

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

Секретарь антинаркотической комиссии приняла участие в обучении секретарей 
антинаркотических комиссий муниципальных образований в Ростовской области, 
представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, 
методам и формам ведения профилактической работы в 2020 году, в онлайн формате в 
VII Международном научном форуме «Интегративные подходы в профилактике 
зависимостей и социально опасного поведения в молодежной среде». 

3. Координация антинаркотической 
комиссией муниципального образования 
деятельности органов и организаций 
системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании 

3.1. Создание при антинаркотической комиссии 
муниципального образования 
межведомственных рабочих групп, результаты 
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их деятельности 
3.2. Взаимодействие с общественными 

антинаркотическими объединениями и 
организациями 

В Мясниковском районе действует волонтерская организация «Рука помощи», 
оказывающая в том числе антинаркотическую деятельность. Волонтеры 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, участвуют в пропаганде здорового образа жизни и др. 
Количество действующих в муниципальных образованиях общественных объединений и 
организаций, получивших региональные и федеральные гранты-. 

4. Предложения по совершенствованию 
работы 

4.1. Предложения в план работы 
антинаркотической комиссии Ростовской 
области 2021 год 

4.2. Предложения для включения в решения 
антинаркотической комиссии Ростовской 
области на 2021 год 

Секретарь антинаркотической комиссии Мясниковского района / - С.С. Кадобкина 


