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СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕЙСТВИИ

К новой национальной антинаркотической модели России

Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 обра-
зован Государственный антинаркотический комитет, который обеспечивает координа-
цию деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления муници-
пальных образований по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. 

Во всех субъектах Российской Федерации 
образованы антинаркотические комиссии.

В.П. Иванов, председатель Государственного антинар-
котического комитета, директор Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков:

 «За последние три года нам удалось в результате целе-
направленной совместной работы выйти на решения по фор-
мированию современной системы противодействия нарко-
мании. 

Серьезным этапом стало заседание Совета Безопасно-
сти Российской Федерации 8 сентября 2009 года, в решениях которого были очерче-
ны основные проблемы и пути их решения. 

Указом Президента Российской Федерации № 690 впервые в нашей стране была 
утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года. 

В настоящее время в соответствии с Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации идёт разработка Государственной программы противодействия 
незаконному обороту наркотиков, нацеленная на кардинальное снижение спроса на 
наркотики и развитие системы медицинской и социальной реабилитации больных 
наркоманией.

Таким образом, консолидированными усилиями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и всех заинтересованных органов государ-
ственной власти в тесном взаимодействии с обществом противодействие незакон-
ному обороту наркотиков поднято на качественно новый управленческий уровень».

(Из доклада на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по вопросу «О мерах, предпринимаемых Правительством Российской Феде-

рации по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров», прошедшем в Москве 8 июня 2011 года).
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8 сентября 2009 года состоялось 
заседание Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации.

«Необходима специальная стра-
тегия государственной антинар-
котической политики. Но помимо 
стратегии, которая всегда являет-
ся документом общего плана, необ-
ходим и насыщенный конкретикой 
действенный прогноз и план работы 
по реализации этой стратегии».

Д.А. Медведев, Президент Российской Федерации
(Из выступления на заседании Совета Безопасности Российской Федерации  

8 сентября 2009 года).

Из Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года:

«Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение неза-
конного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масшта-
бов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья лично-
сти, общества и государства».

«Государственная антинаркотическая политика – это система стратегиче-
ских приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических 
комиссий в субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного обо-
рота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского потребления 
наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией».

«По определению В.П. Иванова, Стратегия государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации до 2020 года стала первым документом 
такого уровня в новейшей российской истории, который дал надежную управ-
ленческую основу для перелома ситуации. Эффективная реализация Страте-
гии – главная задача всех ветвей и уровней власти на ближайшее десятилетие. 

18 апреля 2011 года состоялось заседание Президиума Государственного Со-
вета Российской Федерации  «О мерах по усилению противодействия потребле-
нию наркотиков среди молодёжи».
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Снижение спроса на наркотики среди молодежи – приоритетное направле-
ние Стратегии антинаркотической политики России
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Постановлением Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 61 
«Об антинаркотической комиссии Ростовской области»

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Голубев Василий Юрьевич – Губернатор Ростовской области, председатель 
антинаркотической комиссии

Меринов Станислав Владимирович – начальник Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской 
области, заместитель председателя антинаркотической комиссии

Николаев Владимир Александрович – начальник отдела Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской 
области, секретарь антинаркотической комиссии

Артемов Вадим Валентинович – заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Губернатора Ростовской области

Балина Лариса Валентиновна – министр общего и профессионального образования 
Ростовской области

Беляев Андрей Станиславович – начальник Ростовской таможни Южного таможенного 
управления

Бондарев Сергей Борисович – заместитель Губернатора Ростовской области
Быковская Татьяна Юрьевна – министр здравоохранения Ростовской области
Вакула Валерий Викторович – министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области
Гончаров Виктор Георгиевич – заместитель Губернатора Ростовской области
Гуськов Игорь Александрович – заместитель Губернатора Ростовской области
Измалков Сергей Егорович – начальник Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ростовской области (по согласованию)
Кармазин Антон Павлович – руководитель Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области
Кузнецов Николай Геннадьевич – ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», председатель 
Совета ректоров высших учебных заведений Ростовской области

Лапин Алексей Алексеевич – начальник Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию)

Попов Андрей Иванович – начальник Ростовской таможни Южного таможенного 
управления

Солодков Павел Евгеньевич – начальник Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области

Стрединин Юрий Иванович – начальник пограничного управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию)

Трубников Сергей Алексеевич – главный федеральный инспектор по Ростовской области 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе

Чернышев Михаил Анатольевич – мэр г. Ростова-на-Дону
Чуев Сергей Владимирович – председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области
Шепелев Евгений Михайлович – заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Ростовской области
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ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Ю. ГОЛУБЕВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«Показателем работы служб должна быть 
качественная профилактика, она должна 
стать приоритетом. Иначе каждый год мы 
будем собирать статистические данные, а за-
метного эффекта не добьемся, людей не убе-
режем».

«Главное направление антинаркотиче-
ской профилактической работы – молодежь, 
подростки, дети. И от эффективности такой 
работы зависит будущее всего региона».

«Не нужно сидеть в кабинетах и обсуждать 
проблемы молодежи. Скорее, нужно придти 
к молодежи для открытого разговора. Одно 
дело, как мы представляем себе организацию 
антинаркотической работы, другое – что думают по этому поводу моло-
дые люди, как они оценивают нашу работу, какие способы решения про-
блем предлагают. Мы должны хорошо знать нашу молодежь».

«Людям, молодежи нужен организованный досуг. Молодежь должна 
заниматься полезным делом. И ей, безусловно, нужен личный пример 
старшего поколения. В эту сферу необходимо привлекать энтузиастов, 
которые могут «зажечь» искру таланта, заинтересовать полезным де-
лом. Без этого вся наша работа по социально-экономическому переу-
стройству области успешной не будет».

(Из материалов заседаний антинаркотической комиссии Ростовской области)
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Все заседания антинаркотической комиссии Ростовской области проводятся 
под председательством Губернатора Ростовской области.

С момента образования комиссии проведено 15 заседаний, рассмотрено 45 вопросов. 
По итогам своих заседаний комиссия принимает решения по вопросам, обеспе-

чивающим координацию деятельности территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Ростовской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. 

Решения имеют статус поручений Губернатора Ростовской области и обязательны 
для исполнения. 

При комиссии созданы рабочие группы:
1. Межведомственная рабочая группа при министерстве общего и профессио-

нального образования Ростовской области по организации работы по профилактике 
наркомании, по организации тестирования обучающихся образовательных учрежде-
ний Ростовской области на предмет употребления наркотических средств.
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2. Межведомственная рабочая группа при Управлении ФСКН России по Ростов-
ской области по координации деятельности по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков.

3. Рабочая группа при аппарате антинаркотической комиссии области для ведения 
мониторинга наркоситуации.

4. Межведомственные рабочие группы при аппарате антинаркотической комис-
сии области для проведения выездов в муниципальные образования с целью оценки 
эффективности организации антинаркотической деятельности.

5. Рабочая группа при аппарате антинаркотической комиссии области по коорди-
нации работы по выявлению земель, зараженных дикорастущей коноплей, исполь-
зуемых для незаконного культивирования наркосодержащих растений.

6. Временные рабочие группы для подготовки материалов по проблемным вопро-
сам.

Создание межведомственных групп способствовало эффективной организации 
исполнения решений комиссии, проведению межведомственных мероприятий по 
наиболее актуальным направлениям антинаркотической деятельности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ПРИОРИТЕТОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРАТЕГИЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Создана региональная система мониторинга наркоситуации и работы по ор-
ганизации профилактики наркомании.

В 2009 году антинаркотической комиссией разработано и утверждено Положение 
о ведении мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики нар-
комании в Ростовской области.

Впервые в Ростовской области:
 внедрена комплексная система наблюдения, анализа, оценки и прогноза измене-

ния уровня наркомании, выявления причин и условий, способствующих ее распро-
странению в Ростовской области;

 проводится комплексный анализ статистических данных всех субъектов профи-
лактики наркомании;

 по итогам мониторинга наркоситуации ежегодно формируется рейтинг эффектив-
ности антинаркотической деятельности администраций муниципальных образований.

Все это позволило ориентировать работу на конечный результат, добиться пози-
тивных изменений состояния наркоситуации.

С 2008 года в области наблюдается сокращение общего количества потреби-
телей наркотиков, состоящих на учете в наркологической службе

В 2011 году тенденция сокращения продолжилась. 
 По состоянию на 1 января 2012 года в Ростовской области на диспансерном 

учете состоит 10 055 человек с диагнозом «синдром зависимости от наркотиче-
ских средств», что на 148 человек меньше показателей аналогичного периода про-
шлого года (2010 год – 10 203 человек).

 Количество состоящих на учете наркозависимых лиц в пересчете на 100 тысяч 
населения сократилось за 2011 год с 240,9 до 234,7 человека (на 01.01.2012).

 Всего, с учетом лиц, состоящих на профилактическом учете, в наркологиче-
ской службе Ростовской области зарегистрировано 12 802 потребителя наркотиков 
(2010 год – 12 877 потребителей).
Благодаря принятым мерам по снижению латентности наркомании, принятию об-

ластного нормативного акта, установившего рецептурный отпуск кодеиносодержа-
щих лекарственных препаратов, количество впервые выявленных наркозависимых 
лиц в пересчете на 100 тысяч населения возросло на 62 % и составило 17,5 боль-
ного на 100 тысяч населения (впервые выявлено наркозависимых, всего: 2011 год – 
750 человек, 2010 год – 456 человек).

Повысилась эффективность лечебного процесса. Доля больных наркомани-
ей, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых  
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составляет не менее 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией, 
прошедших лечение и реабилитацию, за 2011 год повысилась до 8,1 % по сравне-
нию с 5,9 % в 2010 году.

В 2011 году возросла активность правоохранительных органов.

За 12 месяцев 2011 года правоохранительными органами Ростовской области за-
регистрировано 5 980 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Из них выявлено 1 649 тяжких наркопреступлений и 1 822 особо тяжких пре-
ступления.

Зарегистрировано 2 537 фактов сбыта наркотиков.
К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотиков привлечено 2 977 человек.
Ликвидировано 176 наркопритонов, раскрыто 368 преступлений, совершен-

ных в группе.
Из незаконного оборота изъято 795,2 кг наркотических средств и психотроп-

ных веществ.
В 2011 году в 2,3 раза возросло количество изъятых из незаконного оборота нар-

котиков опийной группы и составило 98,4 кг (2010 год – 42,9 кг). В том числе изъ-
ято: героина 31,4 кг (2010 год – 25,6 кг: прирост 22,7 %), маковой соломы 56,0 кг 
(2010 год – 9,5 кг: рост изъятий в 5,9 раза), дезоморфина 10,6 кг (2010 год  – 6,3 кг).

В декабре 2010 на федеральном уровне была введена межведомственная ста-
тистическая отчетность о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
а в 2011 году постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 
2011 г. № 485 утверждено Положение о государственной системе мониторинга  
наркоситуации в Российской Федерации.

Эти меры положили начало созданию механизмов системного отслеживания  
наркоситуации на территории всей России. 

В настоящее время процесс формирования государственной системы мониторин-
га наркоситуации в Российской Федерации завершается. В декабре 2011 Государ-
ственным антинаркотическим комитетом  утверждена новая методика мониторинга 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах.

С учетом имеющегося опыта в 2012 году областная антинаркотическая комиссия 
будет регламентировать организацию проведения мониторинга в Ростовской области 
на основе новой методики.

Утверждены стратегические и тактические цели в работе органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления по снижению спроса на наркотики.

С этой целью решением областной антинаркотической комиссии от 18.12.2008 
утверждена Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ро-
стовской области (далее – Концепция). 
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Концепция определяет цели, принципы, задачи, основные направления деятель-
ности органов исполнительной власти, учреждений и ведомств, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области, институтов граж-
данского общества и бизнеса, общественности по снижению спроса на наркотики 
как составной части комплексной стратегии противодействия их распространению. 

Согласно Концепции деятельность по снижению спроса на наркотики направ-
лена на улучшение здоровья и качества жизни населения Ростовской области по-
средством возрождения и сохранения традиционных духовно-нравственных ценно-
стей российского общества.

Концепция определяет понятия «антинаркотическая устойчивость», «благополу-
чие», «ответственность», «достоинство», «здоровый образ жизни» и пр.

Реализация указанной цели должна быть обеспечена путем решения следующих задач:
– создание мотивации для ведения здорового, продуктивного и позволяющего 

реализовать творческие возможности образа жизни в качестве альтернативы потре-
блению наркотиков;

– укрепление института семьи, восстановление и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений;

– повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на региональ-
ном и местном уровнях;

– создание безопасной и здоровьесберегающей среды проживания.
Концепция имеет инновационный характер, в ее основу положен ценностный 

подход к воспитанию антинаркотической устойчивости у молодежи и повышению 
духовной безопасности общества.

Реализация Концепции носит долгосрочный характер, требует систематизации 
антинаркотической работы органов и учреждений профилактики в условиях разроз-
ненного антинаркотического и отраслевого законодательства.

Комиссия и ее аппарат систематически разрабатывают и реализуют меры по вне-
дрению новых подходов к организации антинаркотической работы, которые опреде-
лены Концепцией.

Из Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростов-
ской области:

«Понятие антинаркотической культуры включает:
– мировоззрение, основанное на принятии ценностей человеческого суще-

ствования, базирующихся на культурно-исторических и духовных традициях 
общества;

– творческое отношение к окружающему миру, собственной судьбе и самому себе;
– ответственное отношение к бесценному дару — жизни своей и близких;
– умение принимать и преодолевать встречающиеся на жизненном пути 

трудности, помогающие формированию жизнестойкости и оптимистической 
установки;

– психологические умения и навыки преодолевать соблазны и самостоятель-
но строить свой жизненный путь».
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«Ценности антинаркотического мировоззрения молодежи:
1. «Достоинство»

Достойный человек – это человек, обладающий такими моральными каче-
ствами, которые позволяют ему быть уважаемым и уважающий себя, а зна-
чит, человеком, верящим в себя. 

Достоинство человека проявляется в следовании свободно избранным выс-
шим ценностям жизни, восхождению от нравственных поступков к любви и 
служению ближним. Достойный человек – это человек, созидающий свою жизнь 
и свою личность, преодолевая сопротивление среды и собственных немощей.

Чувство достоинства – это умение сделать выбор, позволяющий гаранти-
ровать духовное и душевное здоровье.

2. «Ответственность»
Ответственность – готовность взять на себя груз принятия решения и 

санкций за неудачу.
Ответственность человека означает ответственность перед законом, 

близкими, друзьями, собой. 
Уход от ответственности в мир иллюзий – это игнорирование ответствен-

ности и перед законом, и перед близкими людьми, и, в конечном счете, перед 
собой.

3. «Благополучие»
Быть благополучным – значит жить счастливо, с радостью, находиться 

в гармонии с самим собой и окружающим миром.
Благополучный человек – это человек, измеряющий комфорт своей жизни не 

материальными ценностями (хотя и не игнорирует их), а благополучием своего 
умственного и физического состояния, своего духовного и душевного здоровья.

Такому человеку есть что предложить близким, окружающим. Он умеет не 
только получать «благо», но и отдавать добро».

На основе идеологии Концепции развернута широкая антинаркотическая 
информационно-пропагандистская работа.

Впервые в Ростовской области разработана комплексная информационная кампа-
ния по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

С 2010 года на проведение кампании из областного бюджета ежегодно выделяет-
ся 900 тыс. рублей.

Главная цель информационной кампании – формирование негативного отноше-
ния в обществе к распространению наркомании.

В рамках кампании проводятся «круглые столы», пресс-конференции с участием 
руководителей области и аппарата комиссии, общественности; семинары с редакто-
рами муниципальных и областных средств массовой информации. 

В 2011 году впервые проведен конкурс среди печатных и электронных средств 
массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную  
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формированию антинаркотической культуры. Итоги конкурса подведены в декабре 
2011 года. На поощрение печатных и электронных средств массовой информации 
муниципальных образований – победителей конкурса из областного бюджета вы-
делено 500 тыс. рублей.

Деятельность комиссии широко освещается средствами массовой информации.
На сайте Правительства области ведется постоянный раздел «Антинаркотическая 

комиссия», имеется интерактивный сервис.
Организован ежемесячный мониторинг публикаций по проблеме противодей-

ствия распространению наркотиков и наркомании.
В 2011 году по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в средствах массовой информации было размещено 1 088 ма-
териалов.

Активную антинаркотическую политику проводят газеты «Наше время», «Мо-
лот», «Вечерний Ростов», «Комсомольская правда-Ростов», «Аргументы и факты 
на Дону», «Газета Дона» и муниципальные газеты. 

Телеканалами «Дон-ТР», «ТелеПарк», «Рен-ТВ», «Южный Регион – Дон», теле-
каналом Миллеровского района «Редакция» созданы ряд передач, направленных 
на формирование общественного мнения, ориентированного на здоровый образ жиз-
ни и негативное отношение к употреблению психоактивных веществ, в частности 
программы «Форум», «Интервью» и др. 

Широкая публикация антинаркотических и пропагандирующих здоровый образ 
жизни материалов сочетается с социальной рекламой антинаркотического характера 
на улицах и на интернет-сайтах.
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Создан механизм взаимодействия с аппаратами муниципальных комиссий.

По рекомендации областной комиссии во всех 55 муниципальных образовани-
ях Ростовской области созданы антинаркотические комиссии под руководством глав 
муниципальных районов, городских округов. 

Все решения областной комиссии содержат рекомендации для администраций 
муниципальных образований, муниципальных антинаркотических комиссий. Кон-
трольное управление Губернатора области совместно с аппаратом областной комис-
сии проводит анализ их исполнения.

В 2010 году в целях совершенствования организационного сопровождения дея-
тельности областной антинаркотической комиссии и повышения эффективности 
взаимодействия с муниципальными комиссиями в аппарате Правительства области 
создана специальная служба.

Службой по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии области под-
готовлено более 30 информационных, рекомендательных писем по организационному 
сопровождению деятельности муниципальных антинаркотических комиссий. 

Ежеквартально протоколы заседаний муниципальных комиссий изучаются и ана-
лизируются специалистами службы.

Проведено 3 обучающих семинара для организаторов антинаркотической работы 
на муниципальном уровне, в работе каждого из них участвовало более 800 человек. 

Для секретарей комиссий проводятся еженедельные индивидуальные консульта-
ции, организовано их присутствие на заседаниях областной комиссии с последую-
щим обсуждением проблем.

Разработаны критерии оценки антинаркотической деятельности муниципальных 
антинаркотических комиссий. 

Созданы межведомственные рабочие группы, возглавляемые членами областной 
комиссии. Ими проведено изучение эффективности деятельности антинаркотических 
комиссий с выездом во все муниципальные образования, даны адресные рекоменда-
ции о совершенствовании работы. По итогам в режиме видеоконференцсвязи заслуша-
ны вопросы о состоянии работы муниципальных антинаркотических комиссий. 

С 2009 года ежегодно проводится конкурс среди муниципальных образований Ро-
стовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-
молодежной среде. Итоги подводятся на заседаниях областной комиссии.

Во всех муниципальных образованиях заключены соглашения о сотрудничестве 
в сфере противодействия распространению наркомании между местными админи-
страциями и благочинническими округами Донской митрополии.

В 55 муниципальных образованиях действуют муниципальные антинаркоти-
ческие программы. На их реализацию в муниципальных бюджетах запланирова-
но 44 916 тыс. рублей. В 2011 году фактическое финансирование программных ме-
роприятий составило 9 987 тыс. рублей.

В каждом муниципальном образовании мероприятия программ включены в пла-
ны работы подразделений местных администраций. Аппарат областной комиссии 
ежеквартально анализирует исполнение программ.
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Механизмом реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики является Областная долгосрочная целевая антинаркотическая про-
грамма.

Областная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2014 годы» 
утверждена постановлением Администрации Ростовской области от 11.09.2009 
№ 448.

Целью Программы является снижение уровня болезненности населения син-
дромом зависимости от наркотиков.

Работа по реализации Программы осуществляется по двум основным на-
правлениям:

– сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресече-
ния их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях не-
медицинского потребления;

– сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы про-
филактической, лечебной и реабилитационной работы.
В этих целях проводится комплекс мероприятий по распространению духовно-

нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохране-
нию традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, раз-
витию системы лечения и реабилитации наркозависимых, снижению доступности 
наркотиков, раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению 
наркотиков.

Объем средств областного бюджета, предусмотренный для финансирования Про-
граммы, составляет всего на 2010 – 2014 годы  – 32 066,1 тыс. рублей. 

В 2011 году на реализацию Программы выделено 17 116,1 тыс. рублей с уче-
том финансирования проведения тестирования обучающихся на потребление 
наркотиков.

Вопросы реализации программы ежегодно заслушиваются антинаркотической 
комиссией Ростовской области по итогам года. 

Аппарат комиссии ежегодно готовит проекты постановлений Правительства  
Ростовской области по результатам реализации Программы за отчетный год, еже-
квартальные отчеты в министерство экономического развития Ростовской области.

Анализ результатов работы по реализации Программы показал, что в целом от-
мечается повышение эффективности и активности деятельности по профилактике 
наркомании.

По данным статистической отчетности, доля подростков и молодежи в воз-
расте от 10 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в 2011 году 
составила 91,4 %: в муниципальных районах – 93,6 %, в городах – 89,2 %.

По итогам 2011 года доля обучающихся и воспитанников, прошедших обуче-
ние по образовательным программам профилактической направленности, воз-
росла с 41 до 75,2 % (в сравнении с 2009 годом).
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Разработана система раннего выявления несовершеннолетних, склонных 
к злоупотреблению наркотиками.

Анализ наркоситуации показывает, что, как правило, несовершеннолетние попа-
дают в поле зрения специалистов, когда уже поздно (совершено правонарушение, 
имеется зависимость и пр.).

С этой целью в Ростовской области реализуется утвержденный комиссией Поря-
док межведомственного взаимодействия по организации индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков.

Данным документом:
– определен порядок и формы ведения учета информации о несовершеннолетних 

данной категории в образовательных учреждениях;
– введен обмен информацией о несовершеннолетних, склонных к потреблению 

наркотиков, между органами и учреждениями системы профилактики;
– введена система комплексного сопровождения несовершеннолетних «группы 

риска».
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  

обеспечивает формирование банка данных о несовершеннолетних, склонных  
к потреблению психоактивных веществ.

В 2011 году в образовательных учреждениях выявлено 280 несовершеннолетних, 
склонных к употреблению наркотиков (в 2010 году – 435). 

С каждым несовершеннолетним проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа в рамках программы комплексного сопровождения подростка. Реа-
лизацию программы координируют школьные педагоги-психологи, социальные 
педагоги.

На областном уровне сопровождение работы по раннему выявлению подрост-
ков «группы риска» обеспечивает Государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, «Областной центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции» (далее – Центр), в котором имеется специализированное реабили-
тационное отделение интернатного типа для несовершеннолетних, склонных к 
потреблению наркотиков.

В Центре отработана инновационная программа индивидуальной реабилитации 
подростков. В течение учебного года на базе Центра ежегодно проходят реабилита-
цию 10–12 несовершеннолетних. После прохождения реабилитации организовано 
постинтернатное сопровождение подростков по месту жительства. 

За время работы Центра реабилитационную программу прошли 64 человека. 
В 2011 году в Центре 12 подростков проходят курс реабилитации, на постинтернат-
ном сопровождении находятся 27 несовершеннолетних.

Опыт Центра по проведению реабилитационной работы с подростками активно 
используют образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи. Ежегодно в них получают помощь 
более 5 тысяч несовершеннолетних «группы риска». 
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По инициативе Губернатора области В.Ю. Голубева в 2010 году система раннего 
выявления наркомании дополнена решением о проведении в Ростовской области до-
бровольного тестирования обучающихся в образовательных учреждениях на пред-
мет потребления ими наркотиков.

В антинаркотической работе в Ростовской области участвует гражданское 
общество.

Антинаркотической комиссией Ростовской области инициировано заключе-
ние соглашения ведущих общественных организаций и объединений о сотруд-
ничестве в сфере противодействия наркомании, поддержано создание на этой 
основе в 2010–2011 году общественного объединения «Донской антинаркоти-
ческий фронт». 

Сегодня Донской антинаркотический фронт (ДАФ) включает 16 организа-
ций («Деловая Россия», «Молодая гвардия Единой России», «Ростовский Союз 
детских организаций», «Лига «Здоровье молодежи», «Благополучие поколе-
ний», «Содружество детей и молодежи Дона», Фонд помощи наркозависимой 
молодежи «Спарта», «Ростов без наркотиков», Фонд «Будущее отечества», 
«Всероссийское педагогическое собрание», Родительский клуб «Семь-Я»,  
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«Центр здоровой молодежи», «Актив 61», «Красный Крест», «Молодые медики 
Дона», «Союз молодых ростовчан»).

Во всех значимых антинаркотических мероприятиях, которые организует Пра-
вительство области, участвуют представители ДАФ.

Правительством области разработаны системные меры ресурсной поддержки 
общественных организаций и объединений.

В рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «Моло-
дежь Дона» комитет по молодежной политике Ростовской области ежегодно 
формирует областной реестр молодежных и детских общественных объедине-
ний, пользующихся государственной поддержкой. В 2011 году из областного 
бюджета выделено 5 млн. рублей для 14 областных организаций, включенных 
в реестр.

Областным законом от 11.11.2010 № 492-ЗС «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской обла-
сти», постановлением Администрации области от 09.02.2011 № 48 «О государ-
ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Ростовской области» определены формы и механизмы оказания помощи обще-
ственным организациями. 

Участники ДАФ имеют большой опыт проведения массовых мероприятий, 
индивидуальной работы с лицами «группы риска», среди которых – наркозави-
симые, их близкие, ВИЧ-инфицированные и другие категории. Многие органи-
зации являются участниками различных проектов регионального и федерального 
уровня. 

За время совместной работы участниками ДАФ было проведено более 70 про-
филактических мероприятий, свыше трехсот лекционно-просветительских меро-
приятий тематической направленности для молодежи в различных образователь-
ных учреждениях.

Наиболее крупными из них являются: 
– ежегодная акция «Маршрут здоровья»;
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– организация внедрения 
в систему образования про-
филактической программы 
«Ладья»;

– ежегодная акция «Здоровье – твой выбор!», приуроченная к Международ-
ному дню борьбы с ВИЧ/СПИДом;

– антинаркотические схо-
ды граждан в рамках Всерос-
сийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!».

В 2011 году впервые для антинаркотической работы были задействованы регуляр-
но проводимые администрациями районов г. Ростова-на-Дону сходы граждан.
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Всего в мероприятиях Донского антинаркотического фронта приняли участие  
более 12 тысяч человек, издано и распространено более 6 тысяч информационных 
материалов. 

Целью ДАФ в 2012 году является построение партнерского взаимодействия с 
представителями власти в муниципальных образованиях, муниципальными анти-
наркотическими комиссиями и общественными организациями, находящимися на 
их территории, тиражирование накопленного опыта по всей территории Ростовской 
области.

Заложены основы создания региональной системы реабилитации  
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях.

В 2011 году Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым принято решение 
о создании в Ростовской области государственной системы социальной реабилита-
ции и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики, прошедших курс освобожде-
ния от наркотической зависимости.

В Ростовской области ранее не было государственных центров реабилитации 
наркологических больных. После курса основного лечения вопросы реабилита-
ции решались индивидуально во время динамического амбулаторного наблюдения  
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в областной наркологической службе. Наркозависимые проходили реабилитацию 
в негосударственных реабилитационных центрах.

В соответствии с решениями областной антинаркотической комиссии мини-
стерством здравоохранения Ростовской области проведена работа по созданию в 
структуре ГБУ РО «Наркологический диспансер» двух стационарных реабилита-
ционных отделений для наркозависимых в г. Гуково, г. Ростове-на-Дону.

По решению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в областном бюд-
жете министерству здравоохранения Ростовской области на создание реабилита-
ционного отделения и клинико-диагностической лаборатории в Гуковском отде-
лении наркологического диспансера запланировано выделить 20 млн. рублей. 

На базе Шахтинского филиала в январе 2012 года открыто отделение для осу-
ществления амбулаторной медико-социальной реабилитации зависимых. Ремонт 
здания произведен за счет средств Шахтинского филиала наркологического дис-
пансера. Областное министерство здравоохранения выделило и профинансиро-
вало дополнительно в 2012 году 13 ставок медицинского и прочего персонала для 
работы в реабилитационном отделении в сумме 1 409,2 тыс. рублей.

Продолжает развитие медико-социальная реабилитация в детско-подростковом 
отделении Таганрогского филиала наркологического диспансера.

К созданию системы медико-социальной реабилитации привлечены негосу-
дарственные реабилитационные центры.

Управлением ФСКН России по Ростовской области сформирован и ведется 
реестр реабилитационных центров, действующих в Ростовской области, вклю-
чающий 14 негосударственных учреждений. 

Наркологическим диспансером заключены договоры (соглашения) с рядом 
общественных организаций, проводящих реабилитационную работу.

18 февраля 2011 года Правительством области проведено совещание по вопро-
сам взаимодействия органов государственной власти и общественных организа-
ций, проводящих социальную реабилитацию наркозависимых лиц на территории 
Ростовской области. На совещании прошла презентация опыта работы реабили-
тационных центров для наркозависимых лиц. 

Планом работы антинаркотической комиссий области на 2012 год предусмо-
трено рассмотрение вопроса о дальнейших мерах по созданию на территории 
Ростовской области реабилитационных центров.
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ДВАДЦАТЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 2011 ГОДА

Всероссийские мероприятия

23 июня в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Нет наркоти-
кам, нет анаболикам!» при поддержке Правительства Ростовской области 
в г. Ростове-на-Дону прошла акция под девизом «Пацаны! Вам это не надо!».

В акции приняли участие представители федеральных и региональных органов 
власти, здравоохранения, спортсмены, известные музыкальные коллективы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Главная цель мероприятия – по-
пуляризация здорового образа жизни.

В мероприятии принял участие Председатель Правительства РФ В.В. Путин, 
который обратился к собравшимся со словами: «Я приветствую всех тех, кто 
выбрал здоровье, спорт, личный успех, и говорит решительное «нет» наркоти-
кам. Мы должны истребить эту заразу из наших дворов, с наших улиц и городов. 
Жизнь – интересная, яркая штука, в ней много интересных и важных дел. Ваши 
успехи нужны России».

Кроме Ростова, акция прошла в Азове, Шахтах и Таганроге.
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С 12 по 26 сентября Управлением ФСКН России по Ростовской области со-
вместно с Главным управлением МВД России по Ростовской области при под-
держке антинаркотической комиссии Ростовской области, органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления проведена межведомственная комплекс-
ная оперативно-профилактическая операции «Дети Юга».

При Управлении ФСКН России по 
Ростовской области был создан Совет 
по оказанию содействия в проведе-
нии операции.

В ходе операции проведены рей-
ды в местах массового нахождения 
молодежи (скверы, парки и т.д.) с це-
лью выявления фактов вовлечения 
несовершеннолетних в круг потреби-
телей наркотических средств. В об-
разовательных учреждениях прошли 
информационно-просветительские 
классные часы, беседы, родительские 
собрания. 

Выявлены 301 преступление и 820 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Проведено 2 185 
лекций и 4 203 беседы антинаркоти-
ческой направленности.
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С 1 октября в Ростовской области по инициативе Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации проводился Всероссийский интернет-урок 
антинаркотической направленности «Имею право знать!».

В организации и проведении мероприятия в Ростовской области приняли уча-
стие Управление ФСКН России по Ростовской области совместно с министерством 
общего и профессионального образования Ростовской области, общественными 
молодежными организациями и волонтёрами, заинтересованными ведомствами и 
учреждениями.

Правительство области активно поддержало проведение интернет-урока. 
Во всех образовательных учреждениях области проведены информационные за-

нятия, уроки для учащихся 6-11 классов и родительские собрания с участием учи-
телей, классных руководителей, психологов, социальных педагогов, членов межве-
домственных лекторских групп и сотрудников органов наркоконтроля. 

Побеседовать с подростками на уроках пришли 151 представитель органов го-
сударственной власти, 81 сотрудник органов наркоконтроля.  

На уроках и родительских собраниях пропагандировалась мода на здоровый об-
раз жизни, обсуждались вопросы проведения в Ростовской области тестирования 
обучающихся на наркотики, профилактики «дезоморфиновой» наркомании.

Школьники ознакомились с возможностями использования информационного ресур-
са Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Территориальные антинаркотические комиссии обсудили вопросы организации и 
итоги мероприятия на своих заседаниях.

Всероссийский интернет-урок продлится до 20 апреля 2012 года.

25 октября в Ростове-на-Дону состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Перспективы совершенствования правовых институтов в условиях 
формирования новой национальной антинаркотической модели».

Ее организаторами стали  Федеральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков,  Верховный Суд Российской Федерации, Судебный департа-
мент при Верховном Суде Российской Федерации и Правительство Ростовской области
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В работе конференции приняли участие представители Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сотруд-
ники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Минюста России, МВД России, ФСБ России, ФТС России, 
Минздравсоцразвития России, Минспорттуризма России, ФСИН России,  ученые 
и специалисты ведущих институтов России в области государства и права.

Участники обсудили темы: «Проблемы и пути совершенствования уголовно-
го, уголовно-процессуального и административного законодательства в сфере 
незаконного оборота наркотиков»; «Актуальные вопросы судебной практики по 
делам о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков»; «Профилак-
тика наркомании и реабилитация наркозависимых: пути формирования правовых 
механизмов». 

С докладом на пленарном заседании выступил председатель Государственного 
антинаркотического комитета, директор ФСКН России Виктор Иванов.

Опыт работы Ростовской области по формированию новой национальной анти-
наркотической модели на конференции представил Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев.
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Областные мероприятия 

Областные мероприятия проведены в соответствии с решениями антинаркотиче-
ской комиссии Ростовской области, в рамках реализации Областной долгосрочной 
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на 2010 – 2014 годы».

В 2011 году получил развитие комплексный медико-социальный проект мини-
стерства здравоохранения области «Тихий Дон – здоровье в каждый дом». 

Проект инициирован министерством здравоохранения области в рамках реализа-
ции Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской 
области, принятой областной антинаркотической комиссией. Его главной целью яв-
ляется распространение в обществе главных нравственных ценностей – бережного 
отношения в жизни и здоровью.

Старт проекту дал первый областной журналистский конкурс «Тихий Дон – здо-
ровье в каждый дом». В конкурсе приняли участие 250 творческих работ. В апреле 
2011 года были подведены его итоги и награждены лучшие печатные и электронные 
СМИ – 8 победителей, 7 лауреатов.   

Конкурс стал инновационной площадкой по созданию оригинальных информаци-
онных моделей по внедрению здорового образа жизни в городскую и сельскую среду. 

В июле–сентябре 2011 года в рам-
ках проекта в городах и районах 
области были проведены медико-
социальные акции «Площадки здо-
ровья». На улицах, площадях, ста-
дионах, в парках, учреждениях 
культуры и образования были раз-
вернуты консультационные и инфор-
мационные пункты, передвижные 
лаборатории, библиотеки. Каждый 
посетитель мог получить консульта-
ции, пройти экспресс-тестирование, 

получить печатные материалы с рекомендациями по избавлению от вредных привы-
чек, ведению здорового образа жизни. В развлекательной форме медики, работники 
местных администраций, журналисты, волонтеры пропагандировали активный об-
раз жизни как альтернативу пагубным привычкам.

Средства массовой информации – участники и победители областного конкурса 
обеспечили информационное сопровождение акции.

Площадки здоровья посетили более 40 тысяч жителей области. 
В 2011 году проект «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» занял 1 место во Всерос-

сийском конкурсе «Здоровая Россия», организатором которого является Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и стал дипломантом 
Национальной премии в области общественных связей «Серебряный лучик».
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В марте 2011 года в муниципальные образования выехали рабочие группы, воз-
главляемыми членами областной комиссии для оценки эффективности деятель-
ности муниципальных антинаркотических комиссий и оказания им практиче-
ской помощи. 

Выезды в территории рабочих групп областной комиссии осуществляются с 
момента ее образования. За четыре года рабочие группы комиссии посетили все 
территории.

С 2011 года рабочие группы областной антинаркотической комиссии выполняют 
задачу информирования о современной государственной антинаркотической полити-
ке, работе Правительства области, областной антинаркотической комиссии.

В 2011 году осуществлены выезды в 12 территорий (Сальский, Октябрьский, Зер-
ноградский, Заветинский, Миллеровский, Аксайский, Пролетарский, Усть-Донецкий, 
Целинский районы, г. Азов, г. Волгодонск, г. Батайск). 

Это позволило изучить конкретную ситуацию на местах, выявить существую-
щие проблемы, оказать реальную помощь организаторам антинаркотической дея-
тельности. 
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В работе в качестве экспертов при-
няли участие свыше 50 представите-
лей федеральных и областных органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, органов и учреждений 
системы профилактики. 

В ходе посещений территорий про-
ведено 156 консультаций и 2 семинара 
для специалистов муниципальных ор-
ганов и учреждений.

Разработаны адресные рекомендации по совершенствованию работы муниципаль-
ных антинаркотических комиссий, органов и учреждений системы профилактики нар-
комании.

Материалы выездных проверок использовались при подготовке заседаний комиссии.

В мае 2011 года при поддержке областной антинаркотической комиссии в трех 
городах Ростовской области – Ростове-на-Дону, Батайске и Шахтах, прошли го-
родские родительские собрания «Ответственный родитель – здоровый ребенок. 
Чужих детей у нас нет!». 
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Собрания проведены с целью оказания общественной поддержки информационно-
пропагандистской кампании по подготовке к проведению тестирования обучающих-
ся на предмет употребления наркотических средств.
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Организаторами мероприятия выступили минобразование Ростовской области, 
Управление ФСКН по Ростовской области, общественная организация «Благополу-
чие поколений», общественное объединение «Донской антинаркотический фронт» 
совместно с министерством внутренней и информационной политики области.

Для участия в мероприятиях были приглашены члены родительских комитетов, 
попечительских советов образовательных учреждений, школьные уполномоченные 
по правам ребенка, специалисты образовательных учреждений. Всего в трех роди-
тельских собраниях приняли участие более 400 человек. 

В итоговых резолюциях собраний было отмечено, что одних запретительных и 
карательных мер в противодействии наркомании недостаточно, нужна постоянная 
воспитательная работа в семье. Участники пришли к выводу о необходимости объ-
единения усилий общества и государства в борьбе с распространением наркомании. 

По итогам мероприятия сформирована группа лидеров из числа родительской 
общественности.

В июле в города и районы области выехали межведомственные группы для про-
ведения совместных мероприятий по выявлению очагов произрастания и очистке 
земель муниципальных образований от дикорастущей конопли.

Вопросы борьбы с наркосодержащими растениями рассматривались на заседани-
ях комиссии, даны соответствующие рекомендации руководителям муниципальных 
образований. В результате работы в 2011 году выявлено 3 425 очагов дикорастущей 
конопли, произраставшей на площади 60 га. Уничтожено 209 тонн этого растения.

Это позволило снизить доступность наркотиков для населения.
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6 июля на ул. Пушкинской г. Ростова-на-Дону комитет по молодёжной по-
литике Ростовской области провел финал областной акции «Ростовская об-
ласть – территория здоровья», приуроченной к Международному дню борьбы 
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

Около 1 000 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (воспитан-
ники детских домов, дети, состоящие на учете в учреждениях по делам несовер-
шеннолетних), приехали в г. Ростов-на-Дону. С ребятами встретились  титулованные 
спортсмены, руководители общественных объединений, представители творческих, 
научно-технических, спортивных секций, субкультур. 

Для молодых людей состоялись мастер-классы по скейтбордингу, катанию на ро-
ликах, экстремальному велоспорту и т.п. 

Одновременно работали пять площадок для презентации альтернативных досу-
говых возможностей: «Территория спорта», «Территория творчества», «Территория 
изобретений», «Территория общественных объединений» и «Территория молодеж-
ных культур».

Театральная постановка «Любовь и жизнь» была организована в Ростове-на-Дону 
13 июня молодёжным антинаркотическим театром «Ориентир».

В Семикаракорском районе состоялся фотоконкурс социальной рекламы «Добро-
порядочный гражданин», победителей которого наградили 9 июня в городском парке 
в рамках торжественного фестиваля «Молодежная поляна».

«Уроки здоровья» провели мастера велоспорта, скейтеры и роллеры на пришколь-
ных площадках Октябрьского района Ростова-на-Дону.

Районную акцию «Футбол в каждый двор» провела администрация Заветинского 
района во всех сельских поселениях в июне – августе.

Кроме того, по всей области были организованы рейды молодёжных патрулей 
в местах массового скопления молодёжи. 

24 июня в Молодёжном парке г. Белая Калитва 16 художников-граффитистов со-
ревновались в областном чемпионате граффити «Территория здоровья».

25 июня на центральной площади г. Батайска состоялся рок-фестиваль «Террито-
рия здоровья» с участием известных спортсменов.

В рамках акции с мая по июнь в территориях области проведено свыше 
800 мероприятий, приобщающих молодёжь к здоро-
вому образу жизни. 

Участвовали в них около 80,433 тысячи молодых 
людей.
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19 августа на заседании антинаркотической комиссии области проведено на-
граждение победителей конкурса среди муниципальных образований Ростовской 
области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-
молодежной среде.

В Ростовской области конкурс 
проводится ежегодно по решению 
областной антинаркотической ко-
миссии. Организаторами конкурса 
являются комитет по молодежной 
политике и служба по обеспечению 
деятельности антинаркотической 
комиссии области.

В состав конкурсного жюри 
вошли сотрудники Правительства 
области, специалисты комитета по 
молодежной политике, представи-
тели областного министерства общего и профессионального образования, министер-
ства по физической культуре и спорту, министерства здравоохранения и министерства 
культуры Ростовской области, Управления ФСКН по Ростовской области, руководите-
ли общественных объединений и волонтерских организаций области, представители 
журналистского сообщества. 

В 2011 году для победителей конкурса впервые были предусмотрены денежные 
поощрения –  гранты из бюджета Ростовской области на организацию и проведение 
мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в подростково-молодежной 
среде. Это стало возможным благодаря решению Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева. 

По итогам конкурса были награждены администрации г. Таганрога, г. Волгодон-
ска, г. Ростова-на-Дону, Сальского, Неклиновского и Семикаракорского районов. 
В качестве поддержки победители получили гранты: за первое место – 120 тысяч 
рублей, за второе место – 80 тысяч рублей и за третье – 50 тысяч.

В сентябре–ноябре в Ростовской области впервые было проведено добровольное 
тестирование обучающихся в образовательных учреждениях на предмет потре-
бления наркотиков.

Инициатива проведения тестирования в Ро-
стовской области принадлежит Губернатору обла-
сти Василию Юрьевичу Голубеву.

Для организации и проведения тестирования 
в 2011 году из областного бюджета выделено свы-
ше 13,5 млн. рублей.
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На эти средства минздравом РО приобретены 
расходные материалов для проведения тестиро-
вания, разработаны информационные материалы 
для обучающихся, специалистов, родителей, заку-
плены 2 мобильные диагностические лаборатории 
для областного наркодиспансера. 

Правительством области во взаимодействии 
с областными и муниципальными СМИ, обще-
ственными организациями была организована 
массированная информационно-пропагандистская 
кампания под лозунгами «Участие в тестирова-
нии – это забота о себе, своих близких, своем бу-
дущем». 

Особый резонанс вызвал телемарафон «Тести-
рование на наркотики: начни с себя!» с участием 
руководства Правительства области, руководите-
лей министерств и ведомств, известных людей, 
представителей общественных организаций. 

В 2011 году медицинское экспресс-тести-
рование добровольно прошли 27 649 обучающих-
ся 88 государственных образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального 
образования, что составило 87 % от общего коли-
чества обучающихся в них. 

Наличие наркотических средств в ходе 
экспресс-тестирования было выявлено у 139 чело-
век. В 45 случаях было подтверждено употребление наркотических средств. 2 чело-
века поставлены на диспансерный учет. Со всеми несовершеннолетними выявлен-
ной «группы риска» проведена индивидуальная профилактическая работа.

Эффективность кампании по введению тестирования в Ростовской области под-
тверждена результатами социологического исследования «Изучение общественного 
мнения по проблемам тестирования учащихся на предмет употребления наркотиков». 

Отношение к идее тестирования со стороны обучающихся, родителей и препо-
давателей характеризуется как «позитивное» – 75 % респондентов из числа обуча-
ющихся относится благожелательно к идее тестирования. Исследование также по-
казало, что тестирование обеспечено хорошим уровнем поддержки, исходящей как 
из семьи (81 %), так и от друзей (65 %). 

76 % обучающихся выразили готовность к повторному тестированию, что позво-
ляет оценить перспективы проведения тестирования как «очень хорошие». 

В 2012 году добровольное тестирование обучающихся на наркотики будет прове-
дено в муниципальных общеобразовательных школах и государственных казенных 
образовательных учреждений Ростовской области.
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28 сентября проведено заседание «круглого стола» при Законодательном Со-
брании Ростовской области на тему: «Антинаркотическая безопасность мо-
лодежи – основа экономического, социального и демографического развития Ро-
стовской области». 

В его работе приняли участие 73 чело-
века, в том числе руководство и депутаты 
Законодательного Собрания области, ру-
ководство Правительства области, чле-
ны антинаркотической комиссии области, 
Управления аппарата ГАК по ЮФО, пред-
ставители духовенства, общественных ор-
ганизаций, органов образования, здравоох-
ранения, культуры, физкультуры и спорта, 
местного самоуправления, средств массо-
вой информации. По результатам обсужде-
ния проблематики «круглого стола» приня-
ты и направлены во все заинтересованные 
ведомства адресные рекомендации.

В ноябре было принято постановление Правительства Ростовской области 
от 18.11.2011 № 136 «Об утверждении Порядка выписки, отпуска и учета лекар-
ственных препаратов с малым содержанием кодеина или его солей».

Постановлением в Ростовской области введен рецептурный контроль отпуска кодеи-
носодержащих препаратов, пользующихся повышенным спросом у наркозависимых лиц. 

Эта мера принята по инициативе Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 
и направлена на снижение «дезоморфиновой» наркомании. 

Введение рецептурного отпуска «аптечных» наркотиков положительно оценено 
как специалистами, так и общественностью.

С 23 по 25 ноября в г. Таганроге состоялось областное совещание секретарей 
муниципальных  антинаркотических комиссий «Эффективная организация ан-
тинаркотической работы в муниципальных образованиях Ростовской области».
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Мероприятие было организовано комитетом по молодежной политике Ростовской 
области совместно со службой по обеспечению деятельности антинаркотической ко-
миссии Ростовской области и администрацией г. Таганрога.

В совещании приняли участие 60 секретарей муниципальных антинаркотических 
комиссий и специалистов по молодежной политике администраций муниципальных 
образований.

Секретари антинаркоти-
ческих комиссии г. Таганро-
га, г. Волгодонска, Сальско-
го и Семикаракорского рай-
онов презентовали на семи-
наре лучший опыт работы. 

Руководители обще-
ственных организаций «Ро-
стов без наркотиков», «Бла-
гополучие поколений» и ро-
стовская команда проекта «Dance4life» рассказали участникам о социальных меро-
приятиях по профилактике асоциальных явлений среди населения области, в том 
числе о работе с несовершеннолетними, склонными к употреблению наркотиков, 
семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Кроме того, участники совещания обсудили новые технологии по мобилизации граж-
данского общества и привлечению граждан, общественных организаций и профессио-
нальных сообществ к борьбе с наркоугрозой.

26 ноября на сцене Областного дома народного творчества состоялся гала-
концерт, в котором приняли участие победители фестиваля «Сильному госу-
дарству – здоровое поколение!».

Фестиваль организован министерством культуры Ростовской области. 
В весенне–летний период проведены этапы фестиваля по муниципальным обра-

зованиям.



37

В 4 конкурсных номинациях и гала-концерте фестиваля приняли участие около 
30 юношеских и молодежных творческих коллективов и 500 участников из 25 тер-
риторий области. Более 1 800 чел. зрителей увидели выступления молодежных кол-
лективов области.

Участники и организаторы фестиваля пропагандировали здоровый образ жизни, 
демонстрировали молодежи свой оптимизм и хорошее социальное самочувствие. 
Массовостью участия молодежи в творческой деятельности отличились города Вол-
годонск и Таганрог.

В период проведения фестиваля были проведены «круглые столы» и мастер-
классы для работников культуры, на которых рассматривались вопросы организа-
ции интересного и содержательного досуга, привлечения подрастающего поколения 
к активному участию в культурной жизни, популяризации здорового образа жизни и 
работы с семьей.

В декабре впервые в Ростовской области объявлен областной смотр-конкурс 
на лучшую пропаганду физической культуры и спорта и организацию работы 
по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Ро-
стовской области «Ростовская область – территория спорта».

Целью проведения смотра-конкурса 
является совершенствование работы ад-
министраций муниципальных образова-
ний Ростовской области, органов местного 
самоуправления, муниципальных органов 
управления физической культурой и спор-
том, физкультурно-спортивных объедине-
ний (организаций) по развитию физиче-
ской культуры и спорта среди различных 
групп населения.

Основными задачами проведения смотра-конкурса являются:
– определение лучших администраций муниципальных образований Ростовской 

области в деятельности по созданию условий для популяризации физической куль-
туры и спорта среди населения; 

– повышение качества организации и проведения физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с населением; 

– обобщение и распространение передового опыта в области развития 
физкультурно-оздоровительной работы, массового спорта и подготовки спортивного 
резерва.

В смотре-конкурсе приняли участие представители органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ростовской области. Массовый 
спорт в Ростовской области стал одним из механизмов действенной профилак-
тики наркомании.
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23 декабря в культурно-спортивном комплексе «Экспресс» в г. Ростове-на-
Дону состоялась итоговая спортивная акция «Спорт за здоровый образ жизни».

В течение 2011 года в школах г. Ростова-на-Дону и области проходила физкультурно-
спортивная акция «Спорт – детям!». Сотни детей приняли участие в командных  
соревнованиях, десятки именитых спортсменов провели мастер-классы для школьни-
ков. Итогом прошедших физкультурно-спортивных праздников стала спортивная ак-
ция «Спорт за здоровый образ жизни!», в которой приняли участие 22 образователь-
ных учреждения области и более 300 учеников 1–5 классов.

Акция позволила рассказать детям о пользе спортивных занятий, о необходимости 
здорового образа жизни, познакомиться с разными видами спорта и пообщаться с ти-
тулованными спортсменами.

Программа мероприятия включала показатель-
ные выступления региональных спортивных фе-
дераций по видам спорта, спортивные эстафеты, 
общение школьников с известными спортсменами, 
фотосессия, автографсессия, награждение победи-
телей. При поддержке отдела по делам молодежи 
администрации г. Ростова-на-Дону прошел фести-
валь молодежных субкультур «X-tream club» и по-
казательное выступление генерального партнера 
праздника – баскетбольного клуба «Атаман».

Организаторами мероприятия выступили Ро-
стовское областное студенческое волонтерское движение «Молодежная спортивная 
лига» и министерство по физической культуре и 
спорту Ростовской области при поддержке ми-
нистерства общего и профессионального обра-
зования Ростовской области, Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Ростовской 
области и Ростовской региональной культурно-
оздоровительной общественной организации 
«Здоровая планета».
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По поручению областной антинаркотической комиссии министерством вну-
тренней и информационной политики Ростовской области в 2011 году был про-
веден конкурс среди печатных и электронных средств массовой информации на 
лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинарко-
тической культуры. 

Цель конкурса – пропаганда здорового образа жизни; широкое привлечение СМИ 
к антинаркотической пропаганде; повышение правовой культуры населения; преду-
преждение правонарушений и преступлений, связанных с употреблением и распро-
странением наркотических средств.

На конкурс было предоставлено 263 материала антинаркотической направленности.
Самыми распространенными темами антинаркотической направленности, 

которые затрагивали журналисты, стали: «Профилактика вредных привычек  
и наркозависимости» у подростков; «Пропаганда здорового образа жизни»; «О по-
следствиях наркозависимости»; «О личной ответственности за употребление и рас-
пространение наркотических средств».

Наиболее активное участие в конкурсе приняли печатные СМИ. Высокую актив-
ность проявили муниципальные образования: г. Таганрога, г. Батайска, г. Миллерово, 
г. Шахт, Аксайского, Зерноградского районов.

Живой интерес вызвала номинация, в которой приняли участие юные корреспон-
денты. Среди юных литераторов и журналистов развернулась острая конкуренция. 
Представленные  материалы свидетельствуют о том, что молодежь принимает са-
мое активное участие в реализации государственной антинаркотической политики 
на Дону.

Итоги конкурса подведены в декабре 2011 года. На поощрение печатных и элек-
тронных средств массовой информации муниципальных образований – победителей 
конкурса из областного бюджета выделено 500 тыс. рублей.

В 2011 году финансовую поддержку в виде субсидий из областного бюджета 
получили 3 социально ориентированные некоммерческие организации, активно 
осуществляющие антинаркотическую деятельность: 
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РОО «Учреждение поддержки социальных инициатив «Благополучие поколе-
ний»; РООО «Ростов без наркотиков»; Ростовское областное региональное отделе-
ние Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский бла-
готворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании».

Это позволило реализовать инновационные проекты антинаркотической направ-
ленности, провести интересные мероприятия.

В начале года прошел обучающий семинар по стратегическому планированию 
«Противостояние наркоугрозе – ответственная гражданская позиция».

Был создан сайт Донского антинаркотического фронта, который позволит орга-
низаторам антинаркотической деятельности получать обратную связь, обмениваться 
опытом, общаться в формате единого информационного пространства.

29 декабря утвержден план совместной работы Правительства области и 
Донской митрополии Русской Православной Церкви в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков на 2012–2014 годы.

План разработан в рамках реализации 
Соглашения о взаимодействии между 
Государственным антинаркотическим 
комитетом и Русской Православной Цер-
ковью от 21.12.2010. 

В план работы включены инноваци-
онные проекты: «Содействие созданию 
при благочиннических округах консуль-
тационных пунктов для наркозависи-
мых, их родственников», «Содействие 
организации в православных приходах 

духовно-просветительских центров «Семья и молодежь», «Организация внедрения 
в практику работы образовательных учреждений профилактической программы 
«ЛадьЯ» и др.

Активное участие в реализации плана 
работы примут общественные организа-
ции и объединения, имеющие положитель-
ный опыт организации антинаркотической 
деятельности: общественное объединение 
«Донской антинаркотический фронт», Ро-
стовская областная общественная органи-
зация «Ростов без наркотиков», Ростовское 
областное студенческое волонтерское дви-
жение «Молодежная спортивная лига» и др.

Для реализации плана работы создана координационная рабочая группа при об-
ластной антинаркотической комиссии. 
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