
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_________________                                        № _________                    г. Батайск 

 

 

О подготовке и проведении  

ежегодного конкурса «Лучшая  

организация антинаркотической работы» 

 

 

В связи с проведением с 13 января 2020 года по 13 марта 2020 года муниципального 

конкурса «Лучшая организация антинаркотической работы» согласно постановлению 

Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 399 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», а 

также с целью поддержки и внедрения лучших практик профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в подростково-молодежной 

среде с целью улучшения наркоситуации в муниципальном образовании «Город Батайск», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение «О проведении ежегодного конкурса среди 

образовательных  учреждений муниципального образования «Город Батайск» на лучшую 

организацию антинаркотической работы согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Отделу по делам молодежи Администрации города Батайска (Грибова М.И.) 

обеспечить проведение конкурса «Лучшая организация антинаркотической работы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Ростовской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам          

Кузьменко Н.В. 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                Г.В. Павлятенко 
 

Постановление вносит 

отдел по делам молодежи  

Администрации города Батайска 
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 Приложение № 1  

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от ____________ №____________ 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного конкурса среди общеобразовательных  учреждений и учреждений 

профессионального  образования муниципального образования «Город Батайск» на лучшую 

организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения ежегодного конкурса 

среди общеобразовательных  учреждений и учреждений профессионального образования 

муниципального образования «Город Батайск» на лучшую организацию антинаркотической 

работы в подростково-молодежной среде (далее – Конкурс), условия определения 

победителей и порядок их поощрения. 

1.2. Конкурс направлен на поддержку и внедрение лучших практик профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также других 

зависимостей в подростково-молодежной среде с целью улучшения наркоситуации в 

муниципальном образовании «Город Батайск». 

1.3. Задачи конкурса: 

организация системной работы по выявлению, обобщению и внедрению в практику 

работы эффективных, стандартизированных и апробированных мероприятий, методик и 

технологий профилактики наркомании; 

создание единой базы эффективных форм организации антинаркотической работы 

(программ, проектов, образовательных, информационных материалов и т.п.); 

распространение успешного управленческого опыта по координации 

межведомственной антинаркотической работы на муниципальном уровне; 

поддержка мероприятий и проектов некоммерческих организаций и объединений, 

расширение их участия вмуниципальном образовании «Город Батайск»;   

повышение мотивации и стимулирование деятельности успешных организаторов 

антинаркотической работы; 

привлечение дополнительных ресурсов, в том числе научных, к развитию сфер 

деятельности, оказывающих влияние на снижение спроса на наркотики и улучшение 

наркоситуации в муниципальном образовании «Город Батайск».  

1.4. Учредителем Конкурса является Администрация города Батайска.  

Организаторами Конкурса являются Отдел по делам молодежи Администрации города 

Батайска и антинаркотическая комиссия муниципального образования «Город Батайск». 

1.5. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает Отдел по 

делам молодежи Администрации города Батайска. 

 

2. Номинации Конкурса 

 

2.1. Основная номинация Конкурса – «Лучшая организация антинаркотической 

работы в подростково-молодежной среде» (далее – основная номинация). 
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2.2. Оценка материалов по основной номинации осуществляется  

по 4 направлениям: 

организация антинаркотической пропаганды среди подростков и молодежи; 

вовлечение молодежи в социально активную, полезную деятельность; поддержка 

волонтерских и общественных организаций; 

динамика наркоситуации в образовательном учреждении. 

2.3. Дополнительная номинация Конкурса – «Лучшие технологии и формы 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде»  

(далее – дополнительная номинация). 

2.4. Участниками Конкурса в дополнительной номинации могут быть 

подведомственные органу местного самоуправления организации, учреждения или их 

сотрудники, являющиеся авторами (разработчиками) технологий и форм антинаркотической 

работы в подростково-молодежной среде.  

2.5. Содержание и критерии оценки конкурсных материалов по дополнительной 

номинации утверждаются ежегодно, по согласованию с аппаратом антинаркотической 

комиссии муниципального образования «Город Батайск», распоряжением Администрации 

города Батайска; доводятся до сведения подведомственным муниципальному образованию 

учреждениям письмом Отдела по делам молодежи Администрации города Батайска. 

 

 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее – Комиссия).  

3.2. Состав Комиссии формируется из числа представителей 

органов и организаций системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

муниципальном образовании «Город Батайск», 

 органов молодежного самоуправления при Администрации города Батайска, 

научных и экспертных организаций, имеющих исследования и разработки   в  

соответствующих тематике конкурса областях деятельности. 

3.3. Председателем Комиссии является председатель комитета по молодежной 

политике Ростовской области. 

3.5. Состав Комиссии, по согласованию с аппаратом антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск», утверждается до 25 февраля года, 

следующего за конкурсным, постановлением Администрации города Батайска. 

3.6. Решения Комиссии по результатам заседаний оформляется протоколом, в котором 

указываются члены Комиссии, присутствующие на заседании, и принятые решения. 

 

4. Этапы конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 5 этапов. 

 

I этап: с 13 января по 31 января года, следующего за конкурсным. 

Подготовка и представление участниками Конкурса конкурсных материалов. 

II этап: с 1 февраля по 16 февраля года, следующего за конкурсным. 

Проведение технической экспертизы конкурсных материалов. 

III этап: с 17 февраля по 2 марта года, следующего за конкурсным. 

Оценка конкурсных материалов  Комиссией, выявление финалистов Конкурса. 

 IV этап: с 3 марта по 13 марта года, следующего за конкурсным. 
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Очная презентация практических результатов антинаркотической работы 

в подростково-молодежной среде. 

Определение победителей конкурса. 

V этап: май-июнь года, следующего за конкурсным. 

Подведение итогов Конкурса, награждение победителей на заседании 

антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Батайск». 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Представление конкурсных материалов 

 

5.1.1. Представление конкурсных материалов по основной и дополнительной 

номинациям осуществляется в ходе I этапа Конкурса с 13 января по 31 января. 

Конкурсные материалы направляются в электронном виде в Отдел по делам 

молодежи Администрации города Батайска. 

5.1.2. По основной номинации конкурсные материалы направляют руководители 

общеобразовательных  учреждений и учреждений профессионального образования 

муниципального образования «Город Батайск». 

Конкурсные материалы включают следующие документы: 

заявка (приложение № 1 к Положению о Конкурсе); 

заполненная таблица по показателям для оценки деятельности участников Конкурса 

по основной номинации (приложение № 2 к Положению о Конкурсе); 

информация, подтверждающая значение каждого из показателей для оценки 

деятельности участников Конкурса по основной номинации, указанных в приложении №2  к 

Положению о Конкурсе (копии нормативных и организационных документов, информация 

и фотоотчет об эффективных антинаркотических мероприятиях, реализованных 

в конкурсном году, макеты информационных материалов и т.д.); 

название и краткое содержание очной презентации практических результатов 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде.  

5.1.3.  Конкурсные материалы должны содержать достоверные и объективные 

сведения. Ответственность за достоверность и объективность конкурсных материалов несут 

руководители общеобразовательных  учреждений и учреждений профессионального 

образования муниципального образования «Город Батайск».  

5.1.4. По дополнительной номинации конкурсные материалы направляют  

юридические или физические лица, являющиеся авторами (разработчиками) конкурсной 

работы. 

Конкурсные материалы включают следующие документы: 

заявка (приложение № 4 к Положению); 

конкурсная работа. 

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы, подтверждающие 

эффективность применения технологий и форм антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде, включенных в конкурсную работу: фото-, видеоматериалы, 

информационные буклеты, статьи в СМИ и т.д. 

В случае, если авторами (разработчиками) конкурсной работы являются 

подведомственные органу местного самоуправления организации, учреждения, заявку 

направляют руководители организаций, учреждений. 

 

5.1.5. Согласование участия в дополнительной номинации юридических или 

физических лиц, являющихся авторами (разработчиками) конкурсных работ, могут 
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проводить руководители структурных подразделений Администрации города Батайска, 

курирующих их деятельность по отраслевой принадлежности. 

Для участия в дополнительной номинации допускается один участник от 

Администрации города Батайска.  

 

5.1.6. Документы участников Конкурса по основной и дополнительной номинациям 

должны быть подготовлены с использованием программы Microsoft Office Word шрифтом 

Times New Roman, 14 пт, с одинарным межстрочным интервалом и выравниванием абзаца по 

ширине с отступом первой строки 1,25 см. 

5.1.7. Конкурсные материалы по основной и дополнительной номинациям Конкурса 

направляются в Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска по адресу 

электронной почты: odm401@mail.ru с пометкой «АНК_наименование 

общеобразовательного  учреждения/ учреждения профессионального 

образования/подведомственного учреждения». 

 

5.2. Определение победителей Конкурса 

 

5.2.1. Техническая экспертиза конкурсных материалов по основной и 

дополнительной номинациям осуществляется в ходе II этапа Конкурса   с 1 февраля по 16 

февраля. 
Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска организует  прием 

документов, входящих в конкурсные материалы, и проводит их техническую экспертизу.  

Техническая экспертиза проводится по следующим критериям: 

наличие всех необходимых конкурсных материалов; 

соблюдение требований к оформлению конкурсных материалов. 

После завершения технической экспертизы Отдел по делам молодежи 

Администрации города Батайска направляет список участников Конкурса и конкурсные 

материалы членам Комиссии в электронном виде. 

5.2.2. В ходе III этапа Конкурса с 17 февраля по 2 марта конкурсные  материалы 

оценивает Комиссия. 

По итогам работы членов Комиссии, для общей оценки конкурсных материалов по 

основной номинации Конкурса Отделом по делам молодежи Администрации города 

Батайска составляется таблица в программе «Microsoft Excel», в которую заносятся значения 

показателей (приложение № 2 к Положению) каждого общеобразовательного  учреждения/ 

учреждения профессионального образования. 

Значения показателей раздела «Динамика наркоситуации в образовательных 

учреждениях» (Приложение № 3 к Положению) в срок до 26 февраля представляет в Отдел 

по делам молодежи Администрации города Батайска. 

По каждому показателю на основе ранжирования определяются места (рейтинг) 

образовательных организаций. Итоговый рейтинг определяется по сумме занятых мест, 

таблица с указанием рейтинга  образовательной организации (далее – рейтинговый список) 

направляется членам Комиссии в электронном виде. 

Оценка материалов по дополнительной номинации проводится членами Комиссии 

по пятибалльной системе.  

5.2.3. Итоги III этапа Конкурса оформляются протоколом заседания Комиссии с 

приложением рейтингового списка. 

5.2.4. Основанием для участия в IV этапе Конкурса по основной номинации является 

наиболее высокое место в рейтинговом списке. 

mailto:kmpro.gmp.vs@donmolodoy.ru
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Основанием для участия в IV этапе Конкурса по дополнительной номинации является 

наиболее высокая суммарная оценка членов Комиссии. 

Участники IV этапа Конкурса являются финалистами Конкурса. 

5.2.5. Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска информирует всех 

участников Конкурса об итогах III этапа Конкурса, приглашает финалистов Конкурса к 

участию в IV этапе Конкурса.  

5.2.6. К IV этапу Конкурса приглашаются: 

не менее 2 финалистов Конкурса по каждой группе по основной номинации; 

не менее 2 финалистов Конкурса по дополнительной номинации. 

5.2.7. В период с 20 апреля по 30 апреля проводится IV этап Конкурса в форме 

очных презентаций практических результатов антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде (далее – презентации). 

Просмотр Комиссией презентаций финалистов конкурса проводится в 

Администрации города Батайска. 

Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска информирует участников 

Конкурса о дате и времени проведения просмотра презентаций Комиссией, обеспечивает 

участие членов Комиссии в IV этапе Конкурса. 

5.2.8. Презентации готовятся участниками Конкурса заранее, согласно рекомендациям 

(приложение № 5 к Положению). 

Презентации по основной номинации в обязательном порядке осуществляют 

представители образовательных организаций, осуществляющих подготовку конкурсных 

материалов (ответственные за координацию работы по профилактике наркомании 

в подростково-молодежной среде). 

Презентации по дополнительной номинации осуществляют авторы (разработчики) 

конкурсной работы. 

5.2.9. Для определения  победителей Конкурса: 

количество мест, занятых участниками Конкурса в ходе III и IV этапов Конкурса 

по основной номинации, суммируется; 

количество баллов, набранных участниками Конкурса в ходе III и IV этапов Конкурса 

по дополнительной номинации, суммируется. 

5.2.10. Для оценки конкурсных материалов и подведения итогов Конкурса Комиссия 

проводит заседания.  

Решения Комиссии об определении победителей IV этапа Конкурса оформляются 

отдельными протоколами. 

5.2.11. Члены Комиссии могут знакомиться с практической деятельностью участников 

Конкурса в целях всестороннего изучения материалов, представленных на Конкурс, в том 

числе – в форме бесед, выездов в общеобразовательные  учреждения/ учреждения 

профессионального образования. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов  

 

6.1. Комиссия организует конкурсные материалов участников Конкурса 

по следующим критериям: 

положительная динамика наркоситуации в образовательных организациях; 

уровень информированности молодежи о профилактике наркомании и здоровом 

образе жизни, использование различных способов и средств распространения информации 

по профилактике наркомании и зависимого поведения; 

использование программно-целевого, проектного подхода к проведению 

антинаркотической работы; 
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использование инновационных подходов при организации антинаркотической работы 

в подростково-молодежной среде; 

практическая направленность и результативность деятельности; 

комплексность в организации антинаркотической работы (разнообразие форм 

и методов профилактической работы; взаимодействие между различными субъектами 

профилактики, наличие мер по всем видам профилактики, направленность на различные 

целевые группы и пр.). 

 

7. Утверждение результатов Конкурса 

 

7.1. Победителями Конкурса по основной номинации признаются 

общеобразовательные  учреждения/ учреждения профессионального образования, 

деятельность которых позволила добиться показателей и результатов, демонстрирующих 

существенное улучшение ситуации в сфере профилактики наркомании в подростково-

молодежной среде. 

Победителями Конкурса по дополнительной номинации признаются участники, 

материалы которых позволяют проводить эффективную профилактическую работу среди 

подростков и молодежи. 

7.2. Комиссия отбирает не более 2 победителей по каждой группе 

общеобразовательных  учреждений/ учреждений профессионального образования по 

основной номинации и 2 победителей среди участников по дополнительной номинации. 

7.3. По решению Комиссии могут быть введены дополнительные поощрения за 

творческий, нестандартный подход и инновационность. 

7.4. Антинаркотическая комиссия города Батйска подводит итоги Конкурса, 

утверждает его результаты на своем заседании. 

7.5. Отдел по делам молодежи Администрации города Батйска информирует  

участников руководителей общеобразовательных учреждений/ учреждений 

профессионального образования, участников Конкурса о победителях и результатах 

Конкурса; направляет в  общеобразовательные  учреждения/ учреждения профессионального 

образования города Батйска аналитические материалы и рекомендации по внедрению 

лучшего опыта организации антинаркотической работы в подростково-молодежной среде. 

 

8. Итоговые мероприятия 

 

8.1. Награждение победителей Конкурса проводится на заседании антинаркотической 

комиссии муниципального образования «Город Батайск» с приглашением участников 

Конкурса, средств массовой информации.  

8.2. Победители Конкурса награждаются почетными дипломами за подписью Главы 

Администрации города Батайска, призами.  

8.3. Информация о результатах Конкурса и его победителях публикуется в СМИ, а 

также на официальных сайтах Администрации города Батайска и Отдела по делам молодежи 

Администрации города Батайска. 

8.4. Лучшие практики организации антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде размещаются на официальном сайте комитета по молодежной политике 

Ростовской области. 

 
Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                      В.С. Мирошникова 
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 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

ежегодного конкурса среди 

общеобразовательных  учреждений и 

учреждений профессионального 

образования муниципального 

образования «Город Батайск» на 

лучшую организацию 

антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 ____________________________________ 

(наименование общеобразовательного  учреждения / учреждения 

профессионального образования муниципального образования «Город 

Батайск»)  

на участие в конкурсе среди общеобразовательных  учреждений / учреждений 

профессионального образования муниципального образования «Город Батайск» 

на лучшую организацию антинаркотической работы  

в подростково-молодежной среде за 20___ год 

 

в номинации 

«Лучшая организация антинаркотической работы 

в подростково-молодежной среде» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель 

 

____________________________ 

                       (подпись)                           

Ф.И.О. 

«____»_________________ 20___ г. 

 

место для печати 
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Приложение к заявке: пакет конкурсных материалов на  ____ л. в ____ экз. 
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 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

ежегодного конкурса среди 

общеобразовательных  учреждений и 

учреждений профессионального 

образования муниципального 

образования «Город Батайск» 

образований на лучшую организацию 

антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

для оценки деятельности участников Конкурса в номинации 

«Лучшая организация антинаркотической работы в подростково-молодежной 

среде» 

№ Показатели и критерии  
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

 Организация системной антинаркотической пропаганды    

1.1.  

Организация производства и распространения антинаркотических 

информационных материалов, соответствующих приоритетам 

информационных антинаркотических кампаний Ростовской 

области: 

- об организации и проведении профилактических 

антинаркотических мероприятий и акций,  

- по пропаганде здорового образа жизни (кроме информационных 

материалов о проведении спортивных мероприятий), социально 

полезного и законопослушного поведения; 

- по формированию внутренней системы запретов на незаконное 

потребление наркотических средств, психотропных веществ и 

воспитанию ценностей личности, препятствующих возникновению 

девиантного и аддиктивного поведения; 

- по укреплению семейных ценностей, поддержку традиций 

позитивного воспитания детей в семьях; 

- о медицинских, социальных и юридических последствиях  

потребления наркотиков; 

- о деятельности органов власти и учреждений по 

противодействию распространения наркомании, 

 

в том числе: 

1-5 баллов 

 

1.1.1. 
количество информационных материалов, размещенных в местных 

печатных изданиях 
единиц 

 

1.1.4. количество информационных материалов, размещенных в сети единиц  
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Интернет  

1.2. 

Количество новых форм и технологий проведения 

антинаркотической пропаганды, в том числе: 

«круглых столов»,  

размещение информации о работе «горячих линий», «телефонов 

доверия» на сайтах и т.п.  

единиц 

 

1.3. 

Количество раздаточных материалов по антинаркотической 

тематике, выпущенных в образовательном учреждении в отчетном 

году (тираж) 

единиц 

 

1.4.  
Количество социальной антинаркотической наружной рекламы, 

размещенной в образовательном учреждении (баннеры) 
единиц 

 

 Эффективное проведение антинаркотических мероприятий   

1.5. 

Количество и результаты антинаркотических мероприятий (с 

охватом более 100 молодых человек), проведенных в отчетном 

году, включая мероприятия: 

- по пропаганде здорового образа жизни (кроме спортивных 

мероприятий), социально полезного и законопослушного 

поведения; 

- по формированию внутренней системы запретов на незаконное 

потребление наркотических средств, психотропных веществ и 

воспитанию ценностей личности, препятствующих возникновению 

девиантного и аддиктивного поведения; 

- по укреплению семейных ценностей, поддержке традиций 

позитивного воспитания детей в семьях; 

- по информированию о медицинских, социальных и юридических 

последствиях  потребления наркотиков. 

соответствие содержания мероприятий целевой направленности, 

целевой группе; 

оптимальность охвата участников; 

наличие механизма оценки результативности мероприятия; 

наличие положительных оценок 

1-5 баллов 

 

1.6. 

Доля молодежи, задействованной во всех антинаркотических 

мероприятиях, проведенных в отчетном году в образовательном 

учреждении 

% 

 

2. ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО АКТИВНУЮ, ПОЛЕЗНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Раннее выявление потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ среди детей и молодежи, работа с 

группами риска 

 

 

2.1. 

Доля обучающихся прошедших социально-психологическое 

тестирование обучающихся по выявлению вероятностных 

предикторов возможного вовлечения несовершеннолетних в 

потребление наркотических средств (тестирование на наркотики) 

% 

 

2.2. 

Наличие эффективной системы профилактической работы в 

образовательных организациях с обучающимися «групп риска», 

выявленными в ходе тестирования на наркотики 

1-5 баллов 

 

2.3.  Наличие и результативность института наставничества и других 1-5 баллов  
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форм индивидуального сопровождения подростков и молодежи 

«групп риска» потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ, находящихся в социально опасном 

положении  

 Вовлечение в полезную занятость, отдых   

2.4. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием  %  

2.5. 
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учете, 

охваченных дополнительным образованием 

%  

2.6. 
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учете, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в летний период 

%  

 
Предоставление возможности заниматься спортом и 

физической культурой 
 

 

2.7. 

Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 

 

2.8.  
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий 

(с охватом более 100 молодых человек) 
% 
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 Приложение № 3 

к Положению о проведении ежегодного 

конкурса среди общеобразовательных  

учреждений и учреждений 

профессионального образования 

муниципального образования «Город 

Батайск» на лучшую организацию 

антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

для оценки деятельности участников Конкурса в номинации 

«Лучшая организация антинаркотической работы в подростково-молодежной 

среде» 

Раздел «Динамика наркоситуации в ______________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

(представляет представитель образовательного учреждения) 

 
4. ДИНАМИКА НАРКОСИТУАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

(по показателям, связанным с молодежью) 

 

 

Сокращение уровня преступности и правонарушений, 

связанных с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных и токсических веществ 

(НОН) 

 

 

4.1. 
Доля молодежи, привлеченной к административной 

ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков 
% 

 

4.2. 
Доля молодежи, привлеченной к уголовной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркотиков 
% 

 

4.3.  

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении 

по делам несовершеннолетних территориального органа МВД 

России за употребление алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ 

% 

 

4.4. Количество наркопреступлений, совершенных обучающимися  %  

 
Сокращение потребления наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ 
 

 

4.6. Количество лиц, которым поставлен диагноз «наркомания» единиц  

4.7. Первичная заболеваемость наркоманией единиц  

4.9. 
Количество наркопотребителей, выявленных в ходе медицинских  

осмотров граждан допризывного и призывного возраста 
единиц 

 

4.10. 
Количество случаев смертельных отравлений наркотическими 

средствами и психотропными веществами  
единиц 

 

 Данные социологических исследований   

4.11. Доля опрошенных, считающих, что местной власти следует %  
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обратить особое внимание на проблему распространения и 

употребления наркотиков 

4.12. 

Доля опрошенных, которые лично сталкивались за последний год 

с распространением и употреблением наркотиков в общественных 

местах и местах проживания граждан 

% 

 

 

 

 



15 

 

  

 

 

 Приложение № 4 

к Положению о проведении ежегодного 

конкурса среди общеобразовательных  

учреждений и учреждений 

профессионального образования 

муниципального образования «Город 

Батайск» на лучшую организацию 

антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе среди общеобразовательных  учреждений и учреждений 

профессионального образования муниципального образования «Город Батайск» 

на лучшую организацию антинаркотической работы  

в подростково-молодежной среде за 20___ год 

в номинации «Лучшие технологии и формы антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде» 

 

 

Наименование общеобразовательного  учреждения/ учреждения 

профессионального образования муниципального образования «Город Батайск» 

____________________________________________________________________

____ 

 

Название конкурсной работы  

____________________________________________________________________

____ 

 

Автор (авторы)  или  разработчик (разработчики) 

 (Ф.И.О., место работы, должность – для физического лица; наименование – для 

юридического лица) 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Представитель администрации 

муниципального образования  

____________________________ 

                       (подпись)                           

Ф.И.О. 

«____»_____________ 20  год___ г. 
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___________________________________________________________________ 

 

Контактные данные автора (авторов)  или  разработчика (разработчиков) 

(телефон, электронный адрес, почтовый адрес; юридический адрес – дополнительно для 

юридического лица)  

____________________________________________________________________

____ 

 

Приложение к заявке: конкурсная работа на  ____ л. в ____ экз. 

 

«____»_________________ 20___ г.                       

____________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О., должность, подпись) 
                           

 Приложение № 5 

к Положению о проведении ежегодного 

конкурса среди общеобразовательных  

учреждений и учреждений 

профессионального образования 

муниципального образования «Город 

Батайск» на лучшую организацию 

антинаркотической работы в 

подростково-молодежной среде 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке очной презентации практических результатов 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде в 

общеобразовательных  учреждениях и учреждениях профессионального 

образования муниципального образования «Город Батайск» 

 

 

1. Презентация оформляется в формате Microsoft Power Point, 

используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 20, полуторный 

междустрочный интервал. 

2. Презентация должна содержать: фото- и видео-материалы, 

диаграммы, графики, таблицы, схемы. 

3. Презентация должна составлять не более 15 слайдов. 

4. Время для выступления  – до 10 минут. 
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 Приложение № 2  

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от ____________ №____________ 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии на определение победителей ежегодного конкурса «Лучшая 

организация антинаркотической работы» 

 

 

1.  Кузьменко   

Наталья Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

города Батайска по социальным 

вопросам, председатель  комиссии 

 

2.  Грибова  

Мария Игоревна 

 

- начальник отдела по делам молодежи 

Администрации города Батайска, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

3.  Гетьманская 

Антонина Викторовна 

- начальник Управления культуры города 

Батайска 

 

4.  Земцов  

Михаил Юрьевич 

 

- начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД России по 

городу Батайску (по согласованию)  

5.  Крикоров 

Георгий Александрович 

- начальник отдела по физической 

культуре и спорту Администрации 

города Батайска  

 

6.  Любченко 

Игорь Юрьевич 

 

- председатель Батайской городской Думы 

– глава города Батайска                    (по 

согласованию) 

 

8. Романовский  

Роман Алексеевич 

 

- председатель Молодежного 

правительства при Администрации 

города Батайска  

 

9. Синельникова 

Анна Викторовна 

 Врач-нарколог МБУЗ «ЦГБ» города 

Батайска (по согласованию) 

10. Урушев 

Андрей Борисович 

 

- директор Центра по развитию 

добровольчества города Батайска 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска            В.С. Мирошникова 

 

 


