ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(выпуск четвертый)

г. Ростов-на-Дону
2015

Информационный сборник антинаркотической комиссии Ростовской области (выпуск
четвертый). Ростов-на-Дону, 2015. – 40 с.
Сборник предназначен для председателей и секретарей муниципальных антинаркотических комиссий, специалистов органов местного самоуправления, координирующих организацию антинаркотической деятельности, сотрудников учреждений
системы профилактики наркомании. На основе аналитических, информационных,
методических материалов, разработанных службой по обеспечению деятельности
антинаркотической комиссии Ростовской области.
Авторы-состовители:
О.А. Жеухин
А.Я. Бужак
В.А. Николаев
Е.И. Лунина

© Правительство Ростовской области

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕЙСТВИИ
Новая государственная антинаркотическая политика России
в цифрах и фактах
За 2008-2014 годы:
По инициативе ФСКН России принято 40 федеральных
законов, издано 44 указа Президента Российской Федерации и 105 постановлений Правительства Российской
Федерации.
Введен пожизненный срок за крупнооптовые поставки наркотиков.
Запрещена свободная продажа кодеинсодержащих препаратов в аптечных учреждениях.
Законодательно установлено право ФСКН России вводить временный запрет на оборот
любых веществ, признанных наркотическими, в том числе – «на курительные смеси».
Из незаконного оборота изъято 26 тонн опиатов, в том числе 11,5 тонн афганского
героина, 131 тонна наркотиков каннабисной группы, 18 тонн наркотиков синтетического ряда.
К уголовной и административной ответственности всего привлечено 1 миллион 200 тысяч
человек, пресечена деятельность 26 тысяч организованных преступных групп и
организованных преступных сообществ.
За последние пять лет ликвидировано 50 тысяч наркопритонов и мест производства
наркотиков.
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 впервые
в нашей стране утверждена Стратегия государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года.
По определению В.П. Иванова, председателя
Государственного антинаркотического комитета,
директора Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года стала первым документом такого
уровня в новейшей российской истории, который
дал надежную управленческую основу для перелома
ситуации.
Эффективная реализация Стратегии – главная
задача всех ветвей и уровней власти на ближайшее
десятилетие.
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Из Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года:
«Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение незаконного
распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и
государства.
Государственная антинаркотическая политика – это система стратегических
приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государственной
власти, Государственного антинаркотического комитета, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в
субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их
прекурсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и
реабилитацию больных наркоманией».
Введен новый правовой институт альтернативной ответственности: Федеральным
законом Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» суды наделены полномочиями при вынесении приговоров принимать решения о направлении лиц, больных
наркоманией, на прохождение лечения, а также медицинской или социальной
реабилитации.

15 апреля 2014 г. Правительством Российской Федерации утверждена государственная программа Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 507 ФСКН
России наделена полномочиями по координации деятельности федеральных
органов власти, органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также
полномочиями по организации поддержки социально ориентированных НКО,
осуществляющих данную деятельность.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ
20 ноября 2014 года председатель Государственного антинаркотического комитета,
директор ФСКН России Виктор Иванов выступил с докладом на заседании Правительства
Российской Федерации.
18 июня 2014 года в Пскове состоялось выездное совещание председателя
Государственного антинаркотического комитета, директора Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова.
11 июля 2014 года в Ялте прошло выездное совещание председателя Государственного
антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора Иванова по вопросу
комплексной реабилитации и ресоциализации бывших участников программ заместительной терапии в Крыму.
24 апреля 2014 года в Москве под руководством председателя Государственного
антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора Иванова, состоялась
встреча экспертного сообщества по теме: «Декриминализация молодежной среды через
сокращение спроса на наркотики на основе реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков».
11 декабря 2013 года в ФСКН России под руководством председателя ГАК, директора
ФСКН России Виктора Иванова, состоялось заседание Комитета по вопросу: «О создании
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ».
5 декабря 2013 года в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова прошла
международная научно-практическая конференция на тему: «Партнерство государства
и общества в системе комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков», организованная ФСКН России.
Заседание Государственного антинаркотического комитета (г. Москва, 28 июня 2013 г.)
Совещание председателя Государственного антинаркотического комитета, директора
ФСКН России Виктора Иванова на тему «Создание системы ком-плексной реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей, как основы декриминализации общества» (г. Москва,
29 марта 2013 г.)
Заседание Государственного антинаркотического комитета (г.Москва, 18 декабря 2012 г.)
Совещание председателя Государственного антинаркотического комитета Виктора Иванова
по вопросу: «О мерах социальной защиты граждан от наркомании» (г. Москва, 28 ноября 2012 г.)
Заседание «круглого стола» на тему: «Законодательное обеспечение создания и функционирования национальной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц»
(Государственная Дума РФ, 22 ноября 2012 г.)
Выездное совещание председателя Государственного антинаркотического комитета
Виктора Иванова (г. Санкт-Петербург, Смольный, 30 ноября 2011 г.)
Всероссийский съезд руководителей реабилитационных центров (г. Москва, МарфоМариинская Обитель милосердия, 25 июня 2011 г.)
Выездное совещание председателя Государственного антинаркотического комитета
Виктора Иванова (г. Ставрополь, 25 мая 2011 г.)
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1 декабря 2014 года состоялись парламентские слушания по теме «О совершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ»

«Суть в том, что если мы хотим кардинально сократить потребление наркотиков в стране и на деле защитить наших детей и внуков, то проблему наркомании
пора перестать рассматривать через призму личного дела отдельных граждан или
просто как одного из видов заболеваний.
Именно такое воззрение на наркоманию и понимание наркомании было навязано
стране в переломные годы развала СССР.
Разумеется, нет необходимости возвращаться к принуждению в любых его видах.
Однако вернуться к реальности стоит, и ясно постулировать, что наркомания –
это далеко не личное дело каждого, а, более того, – ключевой фактор разрушения
общественной и национальной безопасности, ведущий к масштабным негативным
последствиям.
Стратегическим положением в совершенствовании законодательства РФ в сфере
противодействия незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ является последовательное проведение антинаркотической
политики как генеральной задачи обеспечения общественной и национальной
безопасности через сокращение негативных последствий и ущерба – демографического, криминального и экономического».
(Из доклада В.П. Иванова, председателя Государственного антинаркотического комитета,
директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков на парламентских
слушаниях, Москва, 1 декабря 2014 года).
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СБЕРЕЖЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
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 заметного
эффекта не добьемся, людей не убережем».
«Главное направление антинаркотической 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 прийти к молодежи для открытого
разговора. Одно дело, как мы представляем себе организацию
антинаркотической работы, другое – что думают по этому
поводу молодые люди, как они оценивают нашу работу, какие
способы решения проблем 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 делом. Без этого вся наша работа по социальноэкономическому переустройству области успешной не будет».
«Наркомания – это беда, которая угрожает национальной безопасности. Ее распространение оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию. Нельзя
допустить, чтобы процесс распростаранялся дальше. Наиболее действенный способ
снижения наркопреступности и криминальности в обществе – организация системы
выявления и реабилитации наркопотребителей».
«Вопросы эффективного противодействия наркоугрозе не могут находиться вне
приоритетов региональной политики.
Население Ростовской области превышает 4 млн 260 тысяч человек. И нам дорог
каждый. Лучшая профилактика негативных социальных явлений – это повышение
уровня жизни населения, динамичное развитие Ростовской области.
Все ресурсы антинаркотической деятельности должны быть направлены на решение
этих задач».
(Из материалов заседаний антинаркотической комиссии Ростовской области).
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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

Коженко		
Олег Васильевич

- начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Ростовской области, заместитель председателя
антинаркотической комиссии

- главный специалист службы по обеспечению деятельности антинаркотической
Николаев		
Владимир Александрович комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области, секретарь
антинаркотической комиссии

Члены антинаркотической комиссии:
Артемов		
Вадим Валентинович

- заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области

Балина		
Лариса Валентиновна

- министр общего и профессионального образования Ростовской области

Беляев
Андрей Станиславович

- начальник Ростовской таможни (по согласованию)

Бондарев
Сергей Борисович

- заместитель Губернатора Ростовской области

Быковская
Татьяна Юрьевна

- министр здравоохранения Ростовской области

Горбань
Сергей Иванович

- глава администрации города Ростова-на-Дону (по согласованию)

Гуськов
Игорь Александрович

- первый заместитель Губернатора Ростовской области

- заместитель Губернатора Ростовской области
Ищенко
Александр Валентинович
Кармазин
Антон Павлович

- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия (по согласованию)

Месхи
Бесарион Чохоевич

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Донской государственный технический
университет», председатель Совета ректоров высших учебных заведений Ростовской области (по согласованию)
- начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию)

Ларионов
Андрей Петрович

Смирнов
Сергей Юрьевич

- заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области –
председатель комитета по законодательству, государственному строительству
и правопорядку (по согласованию)
- начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Ростовской области (по согласованию)

Солодков
Павел Евгеньевич

- начальник 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
(по согласованию)
- начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию)

Рукавишникова
Ирина Валерьевна

Эктов
Александр Николаевич
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Все заседания антинаркотической комиссии Ростовской области проводятся
под председательством Губернатора Ростовской области.
С момента образования комиссии проведено 28 заседаний, рассмотрено 82 вопроса.
По итогам своих заседаний комиссия принимает решения по вопросам,
обеспечивающим координацию деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Ростовской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований по
противодействию 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

2

3
4

5

6

7

Межведомственная рабочая группа при министерстве общего и профессионального
образования Ростовской области по организации тестирования обучающихся
образовательных учреждений Ростовской области на предмет употребления
наркотических средств.
Межведомственная рабочая группа при Управлении ФСКН России по Ростовской
области по координации деятельности по противодействию незаконному обороту
наркотиков.
Рабочая группа при аппарате антинаркотической комиссии области для проведения
мониторинга наркоситуации.
Межведомственные рабочие группы для проведения выездов в муниципальные
образования с целью оценки эффективности организации антинаркотической
деятельности.
Рабочая группа по координации работы по выявлению земель, зараженных дикорастущей коноплей, используемых для незаконного культивирования наркосодержащих растений.
Координационная рабочая группа по реализации плана работы Правительства
Ростовской области и Донской митрополии Русской православной церкви в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков.
Временные рабочие группы для подготовки материалов и предложений по проблемным вопросам.

Деятельность межведомственных групп способствовала консолидированному
участию широкого круга специалистов и экспертов в разработке и реализации
региональной антинаркотической политики.
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Деятельность областной антинаркотической комиссии осуществляется на основе
приоритетов, определенных Стратегией государственной антинаркотической
политики Российской Федерации.
1 Мониторинг

наркоситуации

10 Комплексная
информационная кампания по формированию
антинаркотического
мировоззрения

9 Координация
деятельности по
сокращению предложения наркотиков

2 Координации
деятельности муниципальных АНК и
оценка эффективности их деятельности

3 Консолидация
усилий государства и
общества для снижения
спроса на наркотики:
взаимодействие с Донской митрополией, общественными объединениями

4 Повышение эффективности межведомственного взаимодействия, развитие системы
профилактики
наркомании

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5 Раннее выявление
несовершеннолетних,
«группы риска» вовлечения в незаконный
оборот наркотиков

8 Развитие системы
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков

6 Координация деятельности по выявлению
потребителей наркотиков
и мотивированию их
на прохождение лечения
и/или реабилитации

7 Развитие системы
лечения, медицинской
реабилитации больных
наркоманией

В антинаркотической деятельности задействованы значительные ресурсы:
антинаркотическая комиссия Ростовской области под руководством Губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева, в состав которой включены 18 руководителей
высшего звена.
55 муниципальных антинаркотических комиссий, возглавляемых главами администраций муниципальных образований;
15 областных министерств и ведомств, территориальных управлений федеральных
органов власти;
муниципальные и государственные организации и учреждения;
волонтеры;
общественные организации и объединения, в т.ч. – общественное объединение
«Донской антинаркотический фронт»;
Донская митрополия Русской православной церкви;
научная общественность (Совет ректоров, Южный Федеральный университет,
Донской государственный технический университет и др.).
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СТРАТЕГИЯ СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
«Семь слагаемых формулы успеха, способной обеспечить опережающее развитие
Ростовской области: ИНВЕСТИЦИИ, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА,
ИНСТИТУТЫ, ИНТЕЛЛЕКТ, ИННОВАЦИИ, ИНИЦИАТИВА. Семь равнозначных приоритетов, способных цель «Ростовская область – регион-лидер» сделать аксиомой.
Для этого потребуются не год и не два. Мы с вами реалисты. Но очень важно за
ежедневной рутиной видеть эту главную цель».
В.Ю. Голубев

Улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни населения,
укрепление нравственных основ общества, динамичное развитие Ростовской области – лучшая профилактика негативных социальных явлений. Все ресурсы антинаркотической деятельности направлены на решение этих задач.
Документы стратегического развития в области улучшения качества жизни
социального благополучия населения Ростовской области
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до
2020 года
Концепция развития образования Ростовской области на период до 2020 года
Концепция развития культуры Ростовской области на период до 2020 года
Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы
Концепция реализации государственной молодежной политики в Ростовской области
на период до 2020 года
Концепция реализации государственной политики в отношении казачества на
территории Ростовской области
Концепция развития здравоохранения Ростовской области до 2020 года
Концепция демографической политики Ростовской области на период до 2025 года
Стратегия развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период
до 2020 года
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В 2014-2020 годах ресурсное обеспечение государственных программ
Ростовской области, направленных на улучшение качества жизни граждан,
сохранение здоровья, укрепление духовно-нравственных основ общества,
составит 814 606 110 тыс. рублей:
«Развитие здравоохранения»
Цель: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
«Развитие образования»
Цель обеспечение высокого качества образования в Ростовской области в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития общества и экономики донского региона.
«Молодежь Ростовской области»
Цель: создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации
и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального
статуса и в интересах инновационного развития Ростовской области
«Социальная поддержка граждан»
Цель: создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер
социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения.
«Содействие занятости населения»
Цель: сохранение стабильной ситуации на рынке труда Ростовской области.
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Цель: повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного
порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.
«Развитие культуры и туризма»
Цель: сохранение культурного и исторического наследия Ростовской области, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения Ростовской области; формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области.
«Развитие физической культуры и спорта»
Цели: создание условий, обеспечивающих возможность населению Ростовской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Цели: создание средствами образования условий для подготовки обучающихся и
воспитанников к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, а также
формирования у них высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств.
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»
Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения,
в т.ч. с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан.
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Утверждены стратегические и тактические цели в работе органов исполнительной власти и местного самоуправления по снижению спроса на наркотики.
С этой целью решением антинаркотической комиссии Ростовской области от
18.12.2008 утверждена Концепция формирования антинаркотической культуры
личности в Ростовской области.
Согласно Концепции, деятельность по снижению спроса на наркотики направлена
на улучшение здоровья и качества жизни населения Ростовской области посредством
возрождения и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей российского
общества.
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 потреблению
наркотиков;
укрепление института семьи, восстановление и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений;
повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на региональном
и местном уровнях;
создание безопасной и здоровьесберегающей среды проживания.
Из Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области:
«Понятие антинаркотической культуры включает:
мировоззрение, основанное на принятии ценностей человеческого существования,
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 самостоятельно
строить свой жизненный путь».

«Ценности антинаркотического мировоззрения молодежи:
«Достоинство».
Достойный человек – это человек, обладающий такими моральными качествами,
которые позволяют ему быть уважаемым и уважающий себя, а значит человеком,
верящим в себя.
Достоинство человека проявляется в следовании свободно избранным высшим
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 гарантировать
духовное и душевное здоровье.
1
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«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 ответственности и перед законом, и перед близкими людьми, и, в конечном счете, перед собой.
2

«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».
3

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 утверждена
подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма) государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
сроком реализации 2014 – 2020 годы.
Цели подпрограммы

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков

Задачи подпрограммы

мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области;
проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков,
основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Ростовской области;
развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков,
мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации;
обеспечение и совершенствование специализированной, в том числе наркологической, медицинской
помощи потребителям наркотиков;
ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы

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;
доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
сдержать распространение незаконного потребления наркотиков;
снизить уровень заболеваемости наркоманией населения;
повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности;
уменьшить степень негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественнополитическую жизнь;
снизить социальную напряженность в обществе, обусловленную масштабами распространения
немедицинского потребления наркотиков

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. На реализацию программных мероприятий
по подпрограмме предусмотрено финансирование: на весь период действия подпрограммы – 38 146,0 тыс. рублей. В том числе:
в 2014 году – 3832,8 тыс. рублей, в 2015 году – 14 077,2 тыс. рублей. Из них 10 млн рублей направлено в 2015 году на проведение
на территории области эксперимента по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании,
услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата в организациях, осуществля-ющих деятельность в сфере
социальной реабилитации больных наркоманией.
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ВМЕСТЕ – ЗА ЖИЗНЬ!
Муниципальные антинаркотические комиссии –
основа реализации государственной антинаркотической политики
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ КОМИССИЙ:
1 Проведение комплекса информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

здорового образа, здоровьесбережения, распространение позитивных жизненных ценностей, способствующих снижению спроса и предложения на наркотики.
Привлечение населения к спорту и досуговой деятельности.
Организация физкультурно-спортивной работы, повышение доступа к объектам спорта.
Организация полезной занятости и досуга населения, повышение качества и доступности услуг учреждений культуры.
Ранее выявление «групп риска» потребления наркотиков среди детей и молодежи и создание системы
адресной, индивидуально-ориентированной помощи и поддержки.
Поддержка общественных антинаркотических организаций и объединений.
Реализация соглашений местных администраций и организаций и учреждений Донской митрополии
Русской православной церкви в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
Организация участия органов местного самоуправления в государственной системе мониторинга наркоситуации.
Организация работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, защита детей.
Проведение комплекса мероприятий по улучшению наркоситуации на территории муниципального образования, организация охраны общественного порядка, уничтожение наркосодержащих растений.
Организация взаимодействия с правоохранительными органами.
Участие в создании регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

Наряду с долгосрочной областной антинаркотической программой, во всех 55
городах и районах области действуют целевые муниципальные программы или
подпрограммы.
С 2009 года их годовой бюджет возрос в два раза и составил в 2014 году почти 6 млн. рублей.
В 2012–2013 годах во исполнение решения антинаркотической комиссии Ростовской
области на основе действующих антинаркотических программ муниципальных районов
области приняты планы работы органов местного самоуправления поселений по противодействию распространению наркомании и алкоголизма. На период 2014-2016 г. на
реализацию муниципальных программ запланировано 52,7 млн рублей.
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«С 1 по 26 июня 2014 года в муниципальных образованиях было проведено 7 102
профилактических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
наркоманией, участниками которых стали более 140 тысяч несовершеннолетних.
С 26 июня по 1 августа 2014 г. в государственном бюджетном учреждении культуры
Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека» проводилась
тематическая книжная выставка «СТОП – наркотики!», посвященная проблемам
профилактики, диагностики и лечения наркозависимости. Посетителям выставки
был представлен раздаточный материал: брошюры, буклеты по профилактике
асоциальных явлений в обществе с адресами организаций и учреждений по оказанию
помощи в проблемах наркозависимости.
В ходе летней оздоровительной кампании 2014 года было организовано
596 профильных смен профилактической направленности, в том числе 177
антинаркотических смены. В профильных сменах реализовывались комплексные
программы «Здоровье», «Мы за активный образ жизни», «Твой выбор!», «Казачья
вольница», «Здоровье – это стильно!» и др.
Профилактические антинаркотические мероприятия, направленные на
формирование духовно-нравственных ценностей, толерантности, устойчивости к
вредным привычках проводятся в образовательных учреждениях дополнительного
образования. В Ростовской области функционирует 280 образовательных учреждений
дополнительного образования, принадлежащих органам исполнительной власти,
осуществляющим управление в сфере образования, культуры, физкультуры и
спорта. Из них 24 – по техническому направлению; 155 – спортивной направленности;
15 – экологической и туристической направленности; 87 – многопрофильной
направленности.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования
по области составляет более 60 процентов».
(из материалов ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА о наркоситуации в Ростовской области
и о работе антинаркотической комиссии Ростовской области в 2014 году).
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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО ПРОВОДЯТСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
23 июня 2011 года в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Нет
наркотикам, 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 Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов страны. Главная цель мероприятия – популяризация
здорового образа жизни.

В.В. Путин: «Я приветствую всех тех, кто выбрал здоровье, спорт, личный успех,
и говорит решительное «нет» наркотикам. Мы должны истребить эту заразу из
наших дворов, из наших улиц и городов. Жизнь – интересная, яркая штука, в ней
много интересных и важных дел. Ваши успехи нужны России».
(Из обращения к участникам акции, г. Ростов-на-Дону).

25 октября 2011 года в Ростове-на-Дону состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Перспективы совершенствования правовых институтов в условиях формирования новой национальной антинаркотической модели».
С докладом на пленарном заседании выступил председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России В.П. Иванов.
Опыт работы Ростовской области в формировании новой национальной антинаркотической модели на конференции представил Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев.
Разработаны рекомендации по вопросам формирования правовых механизмов реализации антинаркотической политики Российской Федерации.
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21 ноября 2014 года помощник Президента РФ Игорь Евгеньевич Левитин,
Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев и заместитель директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Николай Борисович Цветков провели встречу с активистами антинаркотических
общественных организаций области.

«Одно из стратегических направлений государственной
антинаркотической политики – борьба со спросом. Решением этой задачи должно заниматься все общество,» – отметил
Игорь Левитин.
В ходе дискуссии активисты предложили создать негосударственный фонд для финансирования мероприятий антинаркотической направленности, включить патриотическое
воспитание в программы реабилитации наркозависимых,
обучать антинаркотической работе добровольцев на базе центров волонтерского движения.
Эти и другие инициативы общественных объединений области будут рассмотрены
специальной рабочей группой.
«Те, кто работает в общественных объединениях Ростовской области, люди очень активные.
Задача власти – найти возможность их поддержать,» – подчеркнул Василий Голубев.

По инициативе Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков и Министерства образования и науки Российской Федерации ежегодно проводится Всероссийский интернет-урок антинаркотической
направленности «Имею право знать!»
Только в 2013 году участниками
интернет-урока в Ростовской области
стали 213 тысяч обучающихся
6-11-х классов муниципальных и
государственных образовательных
организаций общего образования,
40 тысяч обучающихся государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования.
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Приказом ФСКН России и МВД России от 23 августа
2010 года № 363/640 введена практика проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети Юга».
При Управлении ФСКН России по Ростовской области
создан Совет по оказанию содействия в проведении
операции.
В ходе операции проводятся рейды в местах массового нахождения молодежи с целью выявления фактов
вовлечения несовершеннолетних в круг потребителей
наркотических средств. В образовательных учреждениях
проводятся информационно-просветительские классные
часы, беседы, родительские собрания.
С 2008 года Федеральной службой Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков ежегодно проводится Всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
В рамках проведения акции в 2014 году (1-й этап – с 17 по 28 марта, 2-й этап – с 17 по
28 ноября) в УФСКН России по Ростовской области, органы государственной власти
и органы местного самоуправления поступило 159 обращений граждан, представителей общественных и религиозных организаций.
В администрациях городских округов и муниципальных
районов проведены антинаркотические сходы граждан.
В ходе акции было выявлено 246 правонарушений и
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,
в том числе:
возбуждено 117 уголовных дел;
составлено 129 протоколов об административных правонарушениях.

19

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ.
Ежегодно в Ростовской области проводятся комплексные информационные
кампании по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
1 Переориентация личностных ориентиров в обществе от потребительских ценностей на позитивные, традици-

онные духовно-нравственные ценности российского общества. Создание мотиваций для ведения здорового,
творческого и позволяющего реализовать свои возможности образа жизни, обеспечивающего человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие в качестве альтернативы потреблению наркотиков. Укрепление института семьи, восстановление и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.
Воспитание личной ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение спроса на наркотики. Формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей и молодежи.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ:
2 Формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому

потреблению наркотиков. Реализация эффективных мер воспитания
гражданской ответственности в противодействии наркозависимости. Устранение в общественном сознании правового нигилизма в области незаконного
оборота и применения наркотиков. Консолидация усилий государства и
общества в деятельности по снижению спроса и предложения на наркотики.
Создание у населения информационного интереса к деятельности
Губернатора Ростовской области – председателя антинаркотической комиссии
В.Ю. Голубева, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и религиозных организаций и объединений, по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств.

1 Информирование о деятель-

ности Губернатора Ростовской области, Правительства Ростовской области, областной и муниципальных антинаркотических комиссий по повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

2 Информирование о совмест-

ной деятельности органов
государственной власти, местного
самоуправления и правоохранительных органов по снижению
спроса и предложений на наркотики.

3 Повышение уровня осве-

домленности населения о
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в незаконном обороте; способах противодействия распространению наркомании; возможностях оказания помощи наркозависимым лицам и членам их
семей.

3 Активизация антинаркоти-

ческой пропаганды в муниципальных СМИ.

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД:
4 Проведение антинаркоти-

ческих рекламных кампаний.

5 Информационное сопровож-

дение создания в Ростовской
области системы раннего выявления среди детей и молодежи незаконного потребления наркотиков, системы оказания наркологической и реабилитационной помощи наркозависимым лицам и членам их семей.

6 Информационное освещение

реализации наиболее значимых антинаркотических мероприятий, проектов, проводимых государственными органами, общественными, религиозными организациями и объединениями.

В рамках кампании проводятся «круглые столы», пресс-конференции с участием
руководителей области и аппарата комиссии, общественности; семинары с редакторами
муниципальных и областных средств массовой информации.
Широкая публикация антинаркотических и пропагандирующих здоровый образ жизни
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материалов СМИ сочетается с социальной рекламой антинаркотического характера на
улицах и на интернет-сайтах.
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По решению областной антинаркотической комиссии
проводятся областные конкурсы организаторов и
участников антинаркотической деятельности.
Конкурс среди печатных и электронных средств
массовой информации на лучшую информационную
кампанию, посвященную формированию антинаркотической культуры «СМИ против наркотиков».
На конкурсы в 2011 и 2013 годах было представлено
690 конкурсных материалов.
По итогам конкурса награды победителей и лауреатов
получили 40 журналистов печатных и электронных СМИ
Ростовской области.
За два года количество участников конкурса возросло
в 1,6 раза.
Смотр-конкурс среди муниципальных образований на лучшую пропаганду физической культуры и спорта «Ростовская область – территория спорта!»
Конкурс позволяет комплексно оценить работу администраций муниципальных образований Ростовской области по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения и составить их рейтинг по 13 показателям.
В конкурсе ежегодно участвуют все 55 муниципальных образований.

Ключевым мероприятием является конкурс муниципальных образований Ростовской
области на лучшую организацию антинаркотической работы среди детей и
молодежи.
Конкурс 2014 года показал: большинство молодых жителей области не только сами
ведут здоровый образ жизни, но и занимаются его активной пропагандой.
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Первый заместитель
Губернатора Ростовской области
Игорь Александрович Гуськов:
«Проводимый в пятый раз конкурс среди муниципальных образований на лучшую организацию работы антинаркотической направленности в подростково-молодежной среде позволяет представить территориям наиболее интересные формы и методы такой работы.
В муниципалитетах области действительно есть много интересного, причем не
заимствованного, а придуманного именно нашими молодыми людьми, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Ведь это очень важно, когда позитивная информация
идет от сверстника к сверстнику. К межведомственной работе подключаются известные и уважаемые люди, антинаркотические акции приобретают массовый характер.
Таким образом, формируется новое профессиональное сообщество, заинтересованное в воспитании активных и неравнодушных граждан нашей страны. А круг молодежи,
делающей выбор в пользу жизни без зависимостей, становится все шире».

Региональный проект по раннему выявлению потребителей наркотиков Ростовская область начала еще в 2011 году – задолго до введения программы тестирования школьников на наркотики на федеральном уровне.
В 2011-2013 годах тестирование прошли 92 256 человек.
Всего на тестирование направлено из областного бюджета более 21 млн рублей.
При соблюдении принципа добровольности получена широкая поддержка идеи тестирования: об этом заявили 98% участников.
По 111 фактам подтверждения потребления наркотических средств в условиях конфиденциальности проведены профилактические беседы, занятия по выработке мотивации
на дальнейшее консультирование у нарколога, постановке на учет.
К основным результатам тестирования отнесены не только выявленные факты потребления подростками наркотиков, но и предупреждение случайных проб психотропных веществ.
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В кампанию по тестированию и сопутствующие ей профилактические мероприятия
было вовлечено беспрецедентное число обучающейся молодежи.
Проведено более 28 тысяч мероприятий, в которых приняли участие 435 тысяч человек.
Превентивные меры, принимаемые органами и учреждениями системы профилактики, позволили в 2014 году на 18% сократить в структуре преступности несовершеннолетних количество преступлений, связанных с наркотиками.
Полученный опыт позволяет полностью включиться в федеральную программу
тестирования.

Антинаркотическая комиссия области содействует формированию широкого
волонтерского антинаркотического движения.
Ростовская область стала одним из первых субъектов России, принявших региональный закон о поддержке волонтерского движения.
На сегодня почти 200 000 молодых жителей Дона вовлечены в общественную деятельность на некоммерческой основе, и этот показатель считается одним из самых
высоких по стране. Более 80 000 человек получили личные книжки волонтера. Создан
сайт добровольцев «Молодые таланты Дона».
Во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области действуют волонтерские молодежные патрули, в которых задействовано более 1,5 тыс. молодых людей.
Администрацией г. Ростова-на-Дону года при содействии УФСКН России по Ростовской области создан Антинаркотический молодежный сводный отряд Добровольной народной дружины г. Ростова-на-Дону.
В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Донской государственный технический
университет» (ДГТУ) создан Центр волонтерского движения «Горящие сердца».
На базе центра проводятся обучающие занятия, тренинги «Школа добровольчества».
Создана сеть волонтерских отрядов в 6 филиалах ДГТУ (г. Азов, г. Волгодонск, г. Шахты,
г. Таганрог, г. Ставрополь, г. Пятигорск).
Площадками общения и личностного роста волонтеров стали региональные образовательные форумы «Ростов» и «Молодая Волна». Ежегодно в рамках форумов проходят
смены по здоровому образу жизни и профилактике асоциальных явлений в подростковомолодежной среде. Ежегодно форумы посещают более 2000 молодых людей.
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Ростовская область стала одним из первых регионов, в котором возникло объединение антинаркотических общественных организаций «Донской антинаркотический фронт».
Антинаркотической комиссией Ростовской области поддержано заключение в
2008 году ведущими общественными объединениями соглашения о сотрудничестве в
сфере противодействия наркомании.
На этой основе создано общественное объединение «Донской антинаркотический
фронт» (ДАФ).
Сегодня ДАФ является площадкой для согласования действий государства и общест-

ва и разработки эффективных мер в антинаркотической сфере.
К 2015 году состав объединения увеличился с 17 до 26 организаций.
Многие организации ДАФ являются участниками различных проектов регионального
и федерального уровня.
Во всех значимых антинаркотических мероприятиях, которые организует Правительство области, участвуют представители ДАФ.
Члены ДАФ входят в состав межведомственной рабочей группы при областной
антинаркотической комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных
антинаркотических комиссий.
Организации, входящие в ДАФ, участвуют в ежегодном областном конкурсе общественно значимых (социальных) программ. В 2012-2014 годах финансовую поддержку
в виде субсидий из областного бюджета в размере 1 654,8 тыс. рублей получили
4 социально ориентированные некоммерческие организации, входящие в ДАФ.
Наиболее крупными мероприятиями ДАФ являются:
организация внедрения в систему
образования профилактической
ежегодная акция
программы «Ладья».
«Маршрут здоровья».
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ежегодная акция «Здоровье – твой выбор!», приуроченная к Международному
Дню борьбы с ВИЧ/СПИДом.

организация городских и районных родительских собраний «Ответственный
родитель – здоровый ребенок. Чужих детей у нас нет!».

Проведение расширенных заседаний областной антинаркотической комиссии
позволяет учитывать мнение и интересы молодежи при разработке и реализации
антинаркотической политики.
Встречи проходят в режиме диалога, неформального общения молодежных лидеров
и активистов с членами комиссии.
Работа построена по принципу: «Молодежь предлагает – власть поддерживает.
Вместе – за жизнь!».
В результате собираются молодежные инициативы, которые получают развитие в
решениях комиссии, нормативных правовых актах области.

Именно так были начаты и успешно реализуются инновационные проекты по
снижению спроса на наркотики.

26

ПРОЕКТ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕСАНТ ЗДОРОВЬЯ»
В рамках проекта ежегодно в территории выезжает волонтерская команда: тренеры,
актив общественных объединений, спортсмены, журналисты, творческие и спортивные
коллективы.
В команду проекта входят известные спортсмены, представители молодежных общественных организаций, таких как «Молодые медики Дона», «Молодежная спортивная лига»,
«Здоровая планета», «Трезвый Дон», журналисты, творческие и спортивные коллективы, которые в течение одного дня проводили серию мастер-классов и тренингов,
круглых столов для подростков и местной молодежи.
В 2013-2014 году проект «Десант здоровья» стал межмуниципальным и прошел во
всех 55 территориях.
В 2014 году в рамках проекта «Десант здоровья» реализована образовательная
программа для специалистов сферы образования, психологов, лидеров молодежных
объединений и представителей родительских комитетов.
Всего в проекте приняло участие более 15 000 молодых людей, проживающих в
Ростовской области.
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ПРОЕКТ «ТИХИЙ ДОН – ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ»
РЕАЛИЗОВАН МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ
В рамках проекта проведен первый областной журналистский конкурс «Тихий Дон –
здоровье в каждый дом». В конкурсе приняли участие 250 творческих работ о здоровом
образе жизни.
В городах и районах области были проведены медико-социальные акции «Площадки
здоровья», в ходе которых жители муниципалитетов могли получить консультации,
пройти экспресс-тестирование, получить печатные материалы с рекомендациями
по избавлению от вредных привычек, ведению здорового образа жизни. Площадки
здоровья посетили более 40 тысяч жителей области.
В 2011 году проект «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» занял 1 место в конкурсе
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
«Здоровая Россия».
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В 2013-2014 ГОДАХ ПОЛУЧИЛ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ ПО ПРОПАГАНДЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «КРАСИВЫЕ ЛЮДИ»
Организаторами мероприятия, при поддержке министерства здравоохранения Ростовской области, выступили областной наркологический диспансер и молодежный
волонтерский клуб «Поколение NEXT».
– Всех пришедших на мероприятие ждали яркие, интересные флэшмобы на тему
здоровья, встречи с врачами и получение рекомендаций, как бросить курить, конкурсы, розыгрыши и, конечно же, призы, — отметила главный врач наркологического
диспансера Елена Малышко.
Участникам конкурсов и флешмобов на антиникотиновую и антинаркотическую
тематики предоставлялась возможность поменять «никотин на витамин». Пока взрослые
соревновались в «точке спорта» или фотографировались на доске почета, дети пускали
мыльные пузыри, рисовали мелом и участвовали в конкурсах, получая в награду
воздушные шары.
– Акция потрясающая, потому что люди вокруг улыбаются — это уже очень
большое дело. Значит, это идет от души ребят, которые создали совершенно
колоссальное движение за то, чтобы люди вокруг были здоровы. Есть у нас перспектива, это хорошее начало. И оно будет иметь большое продолжение. Но самое
главное, если у человека есть занятие, которому он может посвятить свое свободное время, и которое будет проходить с пользой для него и окружающих — вредных
привычек просто не будет, — отметил заместитель министра здравоохранения
области Игорь Галеев.

ПРОЕКТ КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«АНТИДУРЬ – СООБЩЕСТВО ТРЕЗВЫХ»
Направлен на непосредственное вовлечение молодых людей в работу по выявлению
незаконной продажи табака и алкоголя несовершеннолетним.
Социальный сервис «Антидурь – сообщество трезвых» – это способ привлечения молодежи к борьбе с наркоманией и алгокоголизмом.
Центром проекта является сайт в сети интернет, при помощи которого каждый желающий может разместить видео- или фотоматериалы с фактами незаконной продажи
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алкоголя, лекарственных кодеиносодержащих препаратов, нелегальных свалок. В дальнейшем информация поступает в контролирующие органы.
Содействие в реализации проекта оказывают муниципальные антинаркотические комиссии.
В рамках региональных молодежных форумов «Ростов 2012. 100% энергии» и
«Ростов 2013. Инвестиции будущего» проведена тематическая смена «Антидурь –
сообщество трезвых», участниками которой стали более 500 человек, пользователей
сайта www.антидурь.com.
За период реализации на сайт проекта поступило более 600 обращений о фактах
нарушения административного законодательства Российской Федерации, всего пользователями портала www.антидурь.com стали 528 молодых людей.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «БЕГИ ЗА МНОЙ PROЗАРЯДКА»
Сопровождение проекта осуществляют министерство общего
и профессионального образования и комитет по молодежной
политике.
Создан координационный центр проекта, налажена связь
с ведущими донскими университетами. Модульная программа третьих уроков физкультуры одобрена в министерстве
общего и профессионального образования Ростовской области.
Ребята приезжают в донские города и села и предлагают сверстникам прийти на необычный
урок физкультуры. На уроке можно поучаствовать в фитнес-тренировках, послушать лекции
о правильном питании, даже приготовить блюда, вместе с друзьями испытать себя в групповых пробегах и проверить свои внутренние возможности во время психологических тренингов.
К волонтерам присоединились профессионалы-тренеры, олимпийские чемпионы,
спортсмены-победители различных соревнований, участники спортивных и танцевальных секций, молодежные лидеры, педагоги-психологи, диетологи и многие другие реализовавшие себя люди, желающие поддержать других.
В мае 2014 года в рамках проекта во всех муниципальных образованиях Ростовской
области прошел Всероссийский забег, участниками которого стали более 6500 жителей
области.
За 2013 год активисты проекта «PROзарядка-Беги за мной» провели более 162 спортивно-образовательных мероприятий в 12 муниципальных образованиях Ростовской
области.
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Стратегическим партнером органов власти Ростовской области в работе по
снижению спроса на наркотики среди населения и оказанию помощи наркозависимым лицам является Русская Православная Церковь.
Для реализации заключенного в 2010 году Соглашения о взаимодействии между
Государственным антинаркотическим комитетом и Русской Православной Церковью
Губернатор области В.Ю. Голубев и Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский, утвердили план работы Правительства области и Донской митрополии Русской
Православной Церкви в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
В исполнении плана работы на областном уровне задействовано 8 областных министерств и ведомств, 3 территориальных управления федеральных органов власти, 2
муниципальные администрации и 10 епархиальных отделов Донской митрополии. Для
организации работы при Правительстве области действует рабочая группа.
Во всех 55 муниципальных образованиях подписаны соглашения о сотрудничестве
местных администраций и благочиннических округов, приходов Донской митрополии
в сфере противодействия наркомании. Для их реализации также созданы рабочие
группы, координационные советы.

В настоящее время проводится совместная организационная работа по реализации
Концепции церковной реабилитации.
В 2010 году на Дону в рамках реализации совместного плана работы возрождено
трезвенное просвещение.
В Свято-Казанском храме г. Ростова-на-Дону создано общество «Трезвение» во
имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца (руководители –
врач-нарколог Елена Викторовна Соловьева, настоятель храма протоиерей Дмитрий
Сергеевич Соболевский, иерей Александр Владимирович Новиков).
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В г. Таганроге действует
медико-просветительский центр
«Трезвение» (руководитель –
иерей Иван Викторович Харченко).
Члены организаций проводят тематические собрания, индивидуальные и групповые
консультации, лекционные занятия для прихожан. Работают группы «Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы», «Дети алкоголиков».
Восстановлена традиция принятия 11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна
Предтечи, во Всероссийский День трезвости, обета трезвости.
В 2014 году в Таганроге прихожане Свято-Георгиевского храма 11 сентября совершили
автопробег, посвященный Всероссийскому Дню трезвости.

32

Для повышения эффективности проводимой работы приняты решения об
организации научного сопровождения реализации региональной антинаркотической политики.
В состав АНК вошел председатель Совета ректоров, ректор ДГТУ Месхи Б.Ч. В каждом
вузе принята антинаркотическая программа.
Вузы Ростовской области проводят обучающие мероприятия, научные региональные,
межрегиональные, международные мероприятия по проблемам профилактики наркомании и других негативных социальных явлений.
Правительством Ростовской области и Южным федеральным университетом подписано соглашение о научном сопровождении реализации региональной антинаркотической политики и организации профилактики негативных социальных явлений.
В 2013 году при поддержке Правительства Ростовской области Южным федеральным университетом проведен Первый межрегиональный форум по проблемам профилактики зависимостей в молодежной среде.
Форум направлен на продвижение инновационных способов организации профилактики наркомании и других зависимостей в молодежной среде.
По решению антинаркотической комиссии области форум будет проводиться ежегодно.
В 2014 году форум получил статус международного. В его работе приняли участие
специалисты по профилактике зависимостей из разных стран и регионов России.
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Привлечение населения, в первую очередь, детей и молодежи, к спорту используется как способ формирования установки на ведение здорового образа жизни
и неприятие асоциальных явлений микросреды.
В последние пять лет в Ростовской области увеличилось количество массовых спортивных мероприятий. Ежегодно проводится более 20 тысяч соревнований для всех
категорий населения.
В 2014 году впервые состоялась «Спартакиада
Дона». Количество участников от 55 муниципальных образований составило 20 тысяч человек.
В сентябре 2014 года впервые проведен детский
спортивный фестиваль «Дети в спорт». Праздник
для 12 тысяч участников прошел в формате
ярмарки с показательными выступлениями спортивных федераций, мастер-классами от известных
донских спортсменов. В итоге 2552 ребенка
записались в спортивные секции.
Большую популярность приобрела крупномасштабная социальная акция «Звезды
спорта против наркотиков». Акция инициирована РООО «Ростов без наркотиков» и Донской митрополией, поддержана минспорта области. В течение календарного года
в различных муниципальных образованиях проводится спортивная акция «Спорт –
детям». Для участников мероприятий проводятся спортивные эстафеты и мастерклассы в школах области.
В разные годы в акции приняли участие:
- олимпийские чемпионы Светлана Бойко, Вартерес
Самургашев, Николай Спинев, Елена Швайбович,
Лариса Коробейникова;
- чемпионы мира Алексей Дудченко, Михаил Вебер;
- игроки баскетбольной команды «Ростов-Дон»,
волейбольного клуба «Гранд», футбольной команды
«Таганрог»;
- лидеры популярных молодежных спортивных
направлений, ведущие спортсмены области.
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Цифры и факты
В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Ростовской области на
период до 2020 года возводятся и реконструируются спортивные залы, физкультурнооздоровительные комплексы, многофункциональные площадки.
За 2013-14 годы введен 41 объект для занятий физкультурой и спортом: 37 многофункциональных спортивных площадки, 1 зал с бассейном, 3 многофункциональных
спортивных зала. Завершен капитальный ремонт 2 стадионов.
По инициативе Федерации плавания Ростовской области реализуется социальный
инвестиционный проект «Строительство водноспортивных оздоровительных комплексов на принципах государственно-частного партнерства». Планируется до 2020 года в каждом городском округе и районном центре построить плавательный бассейн
и игровой зал.
Показатели развития спорта и массовой физической культуры в Ростовской области
имеют позитивную динамику:
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процентов

22,7

24,0

25,7

30,4 (по
России 27,5)

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями

%

29,15

29,7

29,8

33,3 (по
России – 28,6%)

Доля обучающихся и студентов, систематически
занимающегося физической культурой и спортом

%

50.55

53.4

57,9

63,0 (по
России – 57,1%)

Ростовская область традиционно считается одним из главных регионов, поставляющих олимпийские медали в сборную копилку России. С 1952 года 223 донских
спортсмена приняли участие в Олимпийских Играх. Всего ими завоевано 113 медалей,
из которых 40 высшей пробы.
Сегодня в составах спортивных сборных команд России по олимпийским видам спорта
Ростовскую область на международных соревнованиях представляют 359 человек.
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Пресечение изготовления наркотиков из местного растительного сырья положительно сказывается на наркоситуации.
В 2013 году из незаконного оборота изъято 768 кг марихуаны (90 % от общего количества изъятых наркосредств), в 2014 году – 580 кг марихуаны (81 % от общего количества
изъятых наркосредств).
В 2014 году на территории Ростовской области выявлено 30 га произрастания дикорастущей конопли, уничтожено более 70 тонн конопли, из которой потенциально можно
было изготовить до 25 тонн марихуаны.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ - ГЛАВНЫЙ МЕХАНИЗМ
СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
ВРЕДА, КОТОРЫЙ НАНОСИТ ОБЩЕСТВУ НАРКОМАНИЯ.
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Областная наркологическая служба Ростовской области представлена наркологическим диспансером и 5 филиалами: в г. Азове, г. Волгодонске, г. Гуково, г. Таганроге,
г. Шахты.
В структуре наркологической службы находятся стационарные отделения на 380 койкомест и диспансерные отделения. В наркологическом диспансере работают 6 кабинетов
освидетельствования, отделение детоксикации.
В Ростове-на-Дону функционирует медицинская комиссия по освидетельствованию
граждан.
Количество сотрудников – 730 человек. Имеется штат медицинских психологов, специалистов по социальной работе.
Цифры и факты
В течение 2013 года стационарное лечение прошли 644 человека с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ». По результатам лечения в ремиссии
находятся: от 6 месяцев до 1 года – 702 человека; от 1 года до 2 лет – 690 человек;
свыше 2 лет – 762 человека.
Из тех, кто прошел лечение и медицинскую реабилитацию, в ремиссии находятся:
от 6 месяцев до 1 года – 702 человека; от 1 года до 2 лет – 690 человек; свыше 2 лет –
762 человека.
ОТКРЫТИЕ АМБУЛАТОРНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ
В 2012 году за счет областного бюджета в городе Шахты открыто амбулаторное
реабилитационное отделение областного наркологического диспансера на 25 человек.
В 2014 году реабилитационную программу в центре прошли 26 пациентов. Психологами и социальными работниками реабилитационного отделения проведена
индивидуальная работа с 356 пациентами наркодиспансера.
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Планируется создать государственные реабилитационные центры в городе Гуково
и городе Ростове-на-Дону.
Для создания государственного реабилитационного центра в городе Ростове-наДону выделен земельный участок площадью 2 га.
Финансирование строительства государственного центра в г. Гуково предусмотрено
на период 2017 и 2018 годов.
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
В Ростовской области реабилитацию наркозависимых лиц осуществляют 17 негосударственных организаций.
Ежегодно в них проходят курс реабилитации около 700 наркопотребителей.
В 2012–2014 годы общественные организации, оказывающие услуги по реабилитации
наркозависимых, получили из областного бюджета 2,6 млн. рублей субсидий.
В 2015 году Правительством области принято решение о проведении эксперимента
по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании,
услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата.
Выделено 10 млн рублей на прохождение наркопотребителями курса социальной
реабилитации.
Будет выдано около 60 сертификатов.
Органом, уполномоченным на проведение эксперимента, определено министерство
труда и социального развития Ростовской области.
Утверждены документы, определяющие порядок проведения в Ростовской области
эксперимента и порядок выделения субсидий на предоставление социальных услуг
наркозависимым лицам. Создана Межведомственная комиссия по отбору организаций,
осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией.
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ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ТАГАНРОГСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
«ВРЕМЯ ЖИТЬ»
Центр будет оказывать квалифицированную реабилитационную помощь больным
наркоманией и членам их семей.
Проект планируется реализовать в форме государственно-частного партнерства.
Ежегодно в стационаре центра будут обслуживаться от 50 до 100 реабилитантов.
Базовая реабилитационная программа включает психокоррекционые методики системной терапии, физическую подготовку, профессиональное и трудовое обучение
Площадь территории – 10,8 га, в том числе фруктового сада – 3 га.
В процессе реабилитации зависимых лиц будут использоваться современные сертифицированные программно-аппаратные комплексы, направленные на биокоррекцию
психики и всего организма.
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