АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

_______

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной «Программы по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории городского округа Отрадный на 2013-2015 гг.» по итогам 2015 года

В

соответствии

с

Порядком

принятия

решений

о

разработке,

формировании и реализации муниципальных программ в городском округе
Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Отрадный Самарской области от 30.09.2011 № 1289,
Администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

«Программы

прилагаемый

отчет

о

выполнении

по противодействию злоупотреблению

муниципальной

наркотиками и их

незаконному обороту на территории городского округа Отрадный на 2013-2015
гг.» по итогам 2015 года.
2. Направить отчет о выполнении муниципальной «Программы по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории городского округа Отрадный на 2013 - 2015 г.г.» по итогам 2015
года в Думу городского округа Отрадный.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный
Самарской области

А.В.Бугаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Отрадный
Самарской области
от
.
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной «Программы по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
городского округа Отрадный на 2013 - 2015 гг.» по итогам 2015 года

Муниципальная «Программа по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа
Отрадный»,

утвержденная

Постановлением

Администрации

городского

округа Отрадный 15.10.2012 № 1482, (далее Программа) принята на период
2013 - 2015 годы. Целью Программы является совершенствование мер,
направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, снижение уровня потребления наркотических и
психоактивных веществ, формирование установок здорового образа жизни
среди населения городского округа Отрадный.
Всего на реализацию Программы в 2015 году из городского бюджета
было выделено 1253,0 тыс. руб., привлечено из областного бюджета 279,4 тыс.
руб.
В реализации Программы были задействованы Отдел МВД России по
городу

Отрадному,

Отрадненский

Межрайонный

отдел

Управления

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по
Самарской области, учреждения образования, социальной защиты, культуры,
молодежной политики и спорта.
Работа по реализации антинаркотической политики на территории
городского округа Отрадный строится в рамках реализации пяти разделов
Программы.
В рамках первого раздела были организованы и проведены мероприятия,
направленные на формирование ценностей здорового образа жизни и
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профилактику

злоупотребления

наркотическими

и

психоактивными

веществами (Приложение 1).
Наиболее активно поднимали в своей работе тему профилактики
негативных явлений и пропаганды здорового образа жизни образовательные
учреждения и волонтеры муниципального автономного учреждения «Дом
молодежных организаций». Регулярно в школах организуется проведение
«круглых столов», лекториев, викторин, диспутов, КВН по правовому
просвещению

учащихся

и

их

родителей.

Волонтерами

ДМО

были

организованы и проведены такие акции, как «АнтиСПИД», «Брось!», «За
здоровый образ жизни» и многие другие. Всего за 2015 год учреждениями
образования,

культуры

и молодежной

мероприятие

профилактической

политики

направленности

было
с

проведено

общим

301

количеством

участников 42 952 человека.
В 2015 году на территории Самарской области было проведено
социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательных
организациях

и

профессиональных

образовательных

организациях

по

утвержденной Министерством образования и науки Самарской области
электронной методике выявления у обучающихся склонностей, эмоциональных
установок в отношении употребления психоактивных веществ. Тестирование
анонимное. В образовательных организациях городского округа Отрадный
тестирование проводилось с 16 по 30 марта. Его прошли обучающиеся 8
классов и студенты 1 курса отрадненских техникумов. Всего 670 человек.
Результатом обследования является изучение отношения к психоактивным
веществам и построение в дальнейшем эффективной профилактической работы
в данной образовательной организации, с данной группой обучающихся.
В 2014 году на территории города Региональной общественной
организацией

помощи,

поддержки

и содействия

многодетным

семьям

«Источник жизни» был реализован социальный проект «Зарядка для зарядки».
Проведение массовых зарядок во дворах города получило положительный
отзыв со стороны участников этого проекта. В 2015 году на День
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физкультурника на городской площади была проведена подобная акция. В ней
приняло участие более 300 человек:
оздоровительных

лагерей,

воспитанники летних спортивно-

дошкольных

образовательных

учреждений,

учреждений спорта, культуры и молодежной политики, студенты отрадненских
техникумов и просто прохожие. Все участники зарядились отличным
настроением и бодростью на грядущий день.
В образовательных учреждениях города для родителей регулярно
проводятся

родительские

собрания

по

профилактике

правонарушений,

преступлений, пропаганде здорового образа жизни с участием сотрудников
полиции, наркоконтроля, психологов, медицинских работников. Организован
родительский всеобуч по тематике «Здоровый ребёнок - здоровое общество».
Также с родителями проводятся индивидуальные беседы и консультации. Всего
за 2015 год было проведено более 60 мероприятий с общим количеством
участников 3 940 человек.
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и
основной деятельности Отрадненского городского общественного учреждения
«Реабилитационный центр «Завет» для лиц, страдающих наркоманией и
алкоголизмом»
профилактики

проводилась
наркомании,

линия

«Горячий

лечения,

телефон»

реабилитации

по

и

вопросам

ресоциализации

наркозависимых. Во время проведения акции на телефоны доверия поступило
74 обращения. В рамках деятельности РЦ «Завет» - 640 звонков.
Следующим основным направлением профилактической работы является
«Совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных
наркоманией».
ГБУЗ

СО

«Отрадненская

городская

осуществлялся

анализ

причин

выявляемое™

лиц

диагнозом

с

роста

или

больница»
снижения

«наркомания»

и

ежеквартально
показателей

по

«алкоголизм».

В

наркологическом кабинете на учёте состоит 560 человек (в 2014 г. - 655 чел.).
Из них с синдромом зависимости от алкоголя - 275 (2014 г. - 307).
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Оценку

эффективности

и результативности

работы

можно дать,

анализируя данные о ремиссии: от 1 года до 2 лет находятся 31 чел., от 2 лет и
более - 39 (в 2014 году: от 1 года до 2 лет находилось 31 чел., от 2 лет и более 31).
В детско-подростковом наркологическом кабинете под наблюдением
находится

15

чел.

(в

2014г.

— 16

чел.).

Все

вновь

выявленные

несовершеннолетние были поставлены на учет в Комиссию по делам
несовершеннолетних.

С

ними

продолжена

индивидуальная

работа

с

привлечением родителей, ресурсов образовательных учреждений и учреждений
культуры, молодежной политики, спорта и дополнительного образования.
Комиссией по делам несовершеннолетних в 2015 году осуществлялся
ежеквартальный мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на
учете: из 111 подростков 70 несовершеннолетних охвачены дополнительной
занятостью, что составляет 63 %. С целью профилактики семейного
неблагополучия,

сохранения

семьи,

семейных

отношений,

обеспечения

приоритетного права проживания ребенка в семье, было проведено 134
патронажа (2014 год - 123) в 28 (2014 году - 11) наркозависимых семей,
имеющих доход ниже прожиточного уровня.
26 мая 2015 года было проведено совещание по вопросу «Анализ
адресной работы с подростками, состоящими на учете в наркологическом
кабинете ГБУЗ

СО «Отрадненская

городская

больница»,

на котором

присутствовали представители всех субъектов профилактики. В ходе заседания
была проанализирована работа с каждым конкретным подростком, были
выдвинуты предложения по улучшению взаимодействия и профилактической
работы.
Согласно плану программных мероприятий в 2015 году был проведен
городской конкурс социальных проектов для некоммерческих организаций,
занимающихся социально-значимой деятельностью в области профилактики
наркомании. Проект «Преодоление», представленный реабилитационным
центром «Завет», стал победителем. На реализацию данного проекта из средств
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программы предоставлена субсидия в размере 636,0 тысяч рублей. Ежемесячно
данным учреждением предоставляется отчет о проведенных мероприятиях
сотрудниками

центра,

ежеквартально

предоставляется

информация

о

количестве лиц, прошедших реабилитацию и находящихся в ремиссии. За 2015
год в центре прошли реабилитацию в стационаре 30 человек (37 чел. - 2014 год,
23 чел. в 2013 году). Снижение количества реабилитантов по сравнению с
прошлым годом связано с увеличением срока курса социальной реабилитации с
35 дней до 90 дней. В состоянии ремиссии находятся 26 человек, прошедших
реабилитацию в центре. В группах поддержки ежедневно занимаются 20-25
человек, также созданы условия для занятий групп созависимых, которые
занимаются 1 раз в неделю.
Третий раздел программы «Организация взаимодействия субъектов
правоохранительной

и

профилактической

деятельности

в

сфере

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
На территории городского округа Отрадный за 2015 год сотрудниками
отдела МВД России по городу Отрадному и Отрадненского МРО Управления
ФСКН России по Самарской области выявлено 80 преступлений, в т.ч. сбыт в
сфере незаконного оборота наркотических средств - 29, 1 - контрабанда
сильнодействующих веществ.
Расследовано и направлено в суд 34 уголовных дела рассматриваемой
категории, в т.ч. 2, связанных со сбытом наркотических средств в особо
крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 243 гр. наркотических
средств.
За истекший период 2015 года составлено 52 административных
протокола по ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств без
назначения врача, 4 административных протокола составлено сотрудниками
ГИБДД по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в
состоянии наркотического опьянения.
На территории городского округа Отрадный выявлением и уничтожением
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений занимается
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муниципальное

унитарное

предприятие

«Быт-Сервис»

-

на

городской

территории, ООО «Коммунальная сервисная компания» - на внутриквартальной
территории. Обследование территории осуществляется регулярно в течение
всего летнего периода (апрель - октябрь). Фактов произрастания указанных
растений на территории города выявлено не было. Вся городская территория
регулярно окашивалась.
Реестр

арендаторов

земельных

участков

ведется

Комитетом

по

управлению имуществом городского округа Отрадный. В рамках проведения
проверок

муниципальными

земельными

инспекторами

осуществляется

выявление бесхозных неиспользуемых участков. На бесхозных участках
произрастания наркосодержащих растений не обнаружено.
С 2005 года на территории городского округа Отрадный работает отряд
дружинников. В 2015 году во исполнение Федерального закона от 02.04.2014
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» была создана
общественная организация «Добровольная народная дружина». На 01.01.2016
года общественная организация насчитывала 96 членов.
Дружинниками совместно с работниками полиции за 2015 год было
проведено 180 дежурств, составлено 101 протокол об административном
правонарушении.

Членами

ДНД

продолжена

практика

проведения

профилактических бесед, их было проведено 4387. Проверен 1631 сотовый
телефон.
В 4 разделе Программы уделяется особое внимание подготовке
волонтеров, работающих в сфере профилактики. Добровольческие группы
осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: профилактика
наркомании и ВИЧ-инфекции, пропаганда здорового образа жизни. Волонтеры
проводят беседы,

игровые

занятия

реабилитационных

центрах,

принимают

мероприятиях

по

антинаркотической

в учебных
активное
тематике.

заведениях и детских
участие
В

в городских

настоящее

время

профилактическое волонтерское движение насчитывает 123 добровольца.
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Профилактические объединения действуют на базе МАУ «ДМО», ГБОУ СОШ
№8 и ГБОУ гимназия «Гармония».
Специалистами ГКУ СО «Отрадненский центр социальной помощи семье
и детям» 26 ноября 2015 года на базе ГБОУ ООШ № 4 была проведена
городская научно-практическая конференция «Формы и методы профилактики
употребления психоактивных веществ обучающимися и воспитанниками
учреждений города Отрадного».
Цель

конференции

-

развитие

инфраструктуры

и

содержания

профилактической деятельности, направленной на минимизацию уровня
вовлеченности

в

употребление

психоактивных

веществ

(далее

ПАФ)

обучающихся и воспитанников учреждений города Отрадного.
Заседания прошли по следующим секциям: педагогика, психология,
дополнительное образование. Участниками и слушателями конференции стали
педагоги, классные руководители, педагоги дополнительного образования,
социальные педагоги, психологи, заместители директоров по внеурочной
работе школ № 2,4,6,8,10, гимназии «Гармония», ДМО, ЦДОД, ОНТ.
На конференции были проведены 3 мастер-класса: «Работа с сетью
социальных

контактов»,

«Самоактуализация

с

помощью

технологий

Коучинга», «Системное мышление в формировании методов профилактики
употребления ПАВ». После проведения рефлексии участники выразили
единодушное мнение, что конференция должна стать ежегодной.
Формированию общественного мнения, направленного на негативное
отношение к распространению и потреблению наркотиков способствовали
мероприятия 5 раздела программы. С целью профилактики негативных явлений
и формирования здорового образа жизни у жителей города в средствах
массовой информации ведется масштабная просветительская работа: это и
тематические публикации, и освещение деятельности правоохранительных
органов, медицинских учреждений и реабилитационных центров.
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За 2015 год проведена значительная работа. Согласно индикаторам
Программы достигнуты следующие результаты (Приложение 2 к отчету):
- произошло снижение наркозависимых лиц, состоящих на учете в
наркологическом кабинете, по отношению к уровню 2012 года на 50 человек
(2012 год - 335 человек, 2015 год - 285);
- уменьшилось число алкоголезависимых на 71 человек по отношению к
2012 году (2012 год - 346, 2015 год - 275);
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у которых по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, составляет от 1 года до 2
лет: в 2015 - 31 чел., 2012 - 28 чел.; от 2 лет и более: в 2015 - 39 чел., в 2012 31 чел);
- количество лиц, прекративших употребление наркотиков, в 2015 - 30
чел., в 2012 году 14 человек (на 16 человек больше по отношению к 2012
году);
- количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях по
пропаганде здорового образа жизни выросло на 2 886 человек: в 2015 - 6586
человек, в 2012 - 3 700 чел.
- охват детей и молодежи, занимающихся в секциях физкультурнооздоровительной, спортивной, технической направленности, в кружках по
интересам системы дополнительного образования увеличилось на 1 562
человека: в 2015 - 8 103 чел.; в 2012 - 6 541 чел.
- количество родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия в
образовательных учреждениях увеличилось на 2 290 человек: в 2015 - 3940
чел., в 2012 - 1 650 чел.
Все программные мероприятия исполнены в установленные сроки.
Улучшение показателей индикаторов свидетельствует об эффективности
программы.
Проблема наркотизации несовершеннолетних продолжает оставаться
острой. Для ее решения необходимы новые подходы в работе, высокий уровень

9

профессионализма

специалистов,

работающих

в

данном

направлении,

эффективное взаимодействие всех субъектов профилактики в целях повышения
выявляемое™ лиц, употребляющих наркотики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к отчету о выполнении «Программы по
противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории городского округа Отрадный на
2 0 1 3 -2 0 1 5 г.г.» по итогам 2015 года

Выполнение основных мероприятий по реализации «Программы по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Отрадный на 2013 - 2015 г.г.»
по итогам 2015 года
№ п/п
1

1.1

1.2

Наименование мероприятий

Срок
исполн
ения

Исполнители

Финансирование
(тыс. руб.)
план

Отметка о выполнении

факт

6
5
4
3
2
1. О рганизационны е м ероприятия, направленны е на форм ирование ценностей здорового образа
злоупотребления наркотическими и психоактивны ми вещ ествами
Управление по
2013Проведение мониторинга
социальной политике
наркотической ситуации в г.о.
2015
Администрации
годы
Отрадный и эффективности
городского округа
профилактических
Отрадный;
мероприятий
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр
г. Отрадного»;
МАУ «ДМО»
Управление по
2013Организация и проведение
социальной политике
2015
мероприятий, городских акций
Администрации
годы
посвященных:
городского округа
- Всемирному Дню здоровья
Отрадный;
«Наше здоровье в наших
Отрадненское
руках» (7 апреля)

7
жизни и профилактику

Социально-психологическое
тестирование прошло 670
учащихся школ и техникумов

За 2015 г. было проведено 301
профилактическое мероприятие,
в котором приняло участие
42 952 человека

2
№ п/п
1

1.3.

1.4

Наименование мероприятий
2
- Международному Дню
борьбы с наркоманией
«Скажем «НЕТ» наркотикам!»
(26 июня);
- Международному Дню отказа
от курения «Неделя без дыма»
(третий четверг ноября);
- Международному Дню
борьбы со СПИДом «АнтиСПИД» (1 декабря) и другие
Фестиваль «Здоровая молодежь
- здоровая Россия!»

Срок
исполн
ения

Исполнители

3

4

Финансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

Отметка о выполнении

7

управление
Министерства
образования и науки
Самарской области (
согласованию);
МАУ «Дом молодежных
организаций»

20132015

МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства»
ГКУ СО «Отрадненский
центр «Семья»

Команды образовательных
учреждений города приняли
участие в Окружном фестивале
«Спорт и здоровье», который
прошел в с. Кинель-Черкассы

Организация и
проведение 2013«круглых столов», ток-шоу и 2015
пресс-конференций по профи годы
лактике вредных привычек и
наркомании
в
молодежной
среде «Профилактика вредных
привычек» и другие

Управление по
социальной политике
Администрации
городского округа
Отрадный;
МАУ «Дом молодежных
организаций»;
МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечитель
ства»;
Отрадненское
управление
Министерства
образования и науки

«Мы знаем цену жизни»- 8 токшоу, в которых приняли участие
281 человек;
Работа по программе «Детство
без алкоголя»: за год было
проведено 9 занятий, в которых
приняло
участие
86
воспитанников РЦ «Огонек» и 14
волонтеров МАУ «ДМО»

3
№ п/п
1

Наименование мероприятий
2

Срок
исполн
ения
3

Исполнители
4
Самарской области (по
согласованию)
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр г.
Отрадного»; Отрадненско<
управление Министерства
образования и науки
Самарской области (по
согласованию)

1.5

Организация и проведение
антинаркотического КВН среди
образовательных учреждений
города «Мы выбираем жизнь»
или «Здоровое поколение»

20132015
годы

1.6

Слет подростковых трудовых
бригад

20132015
годы

1.7

Организация и проведение
концертов «Мир без
наркотиков»

20132015
годы

ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр г.
Отрадного»;
Отрадненское
управление
Министерства
образования и науки
Самарской области (по
согласованию)
Отдел культуры
Управления по
социальной политике

1.8

Организация и проведение
выставки художественных
работ «Дети Отрадного за
жизнь без наркотиков»

20132015
годы

Отдел культуры
Управления по
социальной политике

Финансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

Отметка о выполнении

7

Команда «От и До» (ГБОУ СОШ
№8) участвовала в Областном
профилактическом КВН и в
Областной профилактической
Олимпиаде.
В ОУ проводятся конкурсы
агитбригад, общее количество
участников 846 человек
В 2015 году трудовые отряды
работали в рамках проекта
«Радуга». Слеты проводились
дважды в месяц в течение лета.
Всего было трудоустроено 497
человек

В 2015 году было проведено 3
тематических мероприятия с
общим количеством участников
175 человек
Всего в 2015 году было
проведено 4 тематических
конкурса с последующими
выставками работ

4
№ п/п
1
1.9

1.10

1.11

1.12

Наименование мероприятий

Срок
исполн
ения

Исполнители

2
Проведение массовых зарядок
«Здоровый заряд»

3
20132015

4
Отдел по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Управления по
социальной политики

Проведение групповых
профилактических бесед и
лекций в образовательных
учреждениях и трудовых
коллективах
Реализация муниципального
грантового проекта среди
учреждений города по
профилактике негативных
явлений в молодежной среде
«Мы поколение NEXT».

20132015
годы

ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр»;
ГБУЗ СО «ОГБ»

20132015
годы

Организация проведение
городских молодежных
фестивалей:
молодежный хип-хоп
фестиваль «Здоровый образ

20132015
годы

Отдел по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Управления по
социальной политике;
МАУ «Дом молодежных
организаций»
МАУ «Дом молодежных
организаций»;
отдел культуры
Управления по
социальной политике;

Финансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

Отметка о выполнении

7
7 августа на городской площади
прошла массовая городская
зарядка, посвященная
Всероссийскому дню
физкультурника. Участие в
зарядке приняли воспитанники
летних спортивных
оздоровительных лагерей,
дошкольных образовательных
учреждений, спортивных
учреждений, студенты ОГТ и
ОНТ. Общее количество
участников массовой зарядки
составило около 300 человек
За 2015 год в ОУ было проведено
более 200 лекций, классных
часов, бесед с общим
количеством участников 12 789
человек
Данный конкурс в 2015 году не
проводился в виду отсутствия
финансирования.

11 апреля в большом зале ДК
«Россия» состоялся открытый
танцевальный турнир
танцевально-спортивного клуба
«Весна. Вдохновение».

5
№ п/п
1

1.13

1.14

1.15

Наименование мероприятий
2
жизни - билет в будущее»,
фестиваль уличных танцев
«Живи как мы» и другие
Привлечение родительской
общественности к
мероприятиям
антинаркотической
направленности
Реализация проекта «Равный равному» по профилактике
вредных привычек, СПИДа,
пропаганде здорового образа
жизни среди подростков и
молодежи
Проведение линии «Горячий
телефон» по вопросам
профилактики наркомании,
лечения, реабилитации
наркозависимых и проблемам
наркомании на территории
города

Срок
исполн
ения
3

Исполнители
4
МАУ «ПКиО»

20132015
годы

Общественная
организация «Наши
дети»

20132015
годы

МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства»
ГКУ СО «Отрадненский
центр «Семья»

20132015
годы

Управление по
социальной политике
Администрации
городского округа
Отрадный;
ОГОУ РЦ «Завет»;
МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства»
ГКУ СО «Отрадненский
центр «Семья»; МО
МВД РФ
«Отрадненский»
(по согласованию);
Межрайонный отдел
Управления Федеральной

Финансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

Отметка о выполнении

7
Арт-проект для подростков
«Живи в ритме», который
прошел в феврале - марте.
Проведены родительские
всеобучи,тренинги,
родительские собрания. Всего 64
мероприятий, 3 940 участников

Реализовывались программы по
вовлечению молодых людей в
антинаркотическое волонтерское
движение: «Равный равному»,
«Азбука здоровья», «Мое
здоровье в моих руках» и другие
Выполнено во время проведения
Всероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью» - 74
сообщения; в рамках
деятельности РЦ «Завет» - 640
звонков

6
№ п/п
1

1.16

Наименование мероприятий
2

Срок
исполн
ения
3

Проведение профилактических
бесед в пришкольных лагерях и
загородном оздоровительном
лагере «Остров детства»

20132015
годы

Исполнители
4
службы контроля по
обороту наркотиков Росси
по Самарской области (по
согласованию);
ГБУЗ СО «ОГБ»
Управление по
социальной политике
Администрации
городского округа
Отрадный;
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр
г.Отрадного»;
Отрадненское
управление
Министерства
образования и науки
Самарской области (по
согласованию);
МАУ «ДМО»

Финансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

Отметка о выполнении

7

В летний период было проведено
20 бесед для 1015 подростков

И того по первому разделу:

2. Соверш енствование системы вы явления и реабилитации лиц, больных наркоманией

2.1

Проведение мероприятий по
анализу употребления ПАВ:
приобретение
иммунохроматограф ических
тестов

20132015
годы

Управление по социальной
политике Администрации
городского округа
Отрадный; МКУ «Комитет
по вопросам демографии,

Выполнено в рамках основной
деятельности ГБУЗ СО «ОГБ»

7
№ п/п
1

2.2

2.3

2.4

Наименование мероприятий
2

Взаимодействие с О МВД РФ по
г. Отрадному по обеспечению
своевременной информации о
лицах, освободившихся из мест
лишения свободы, которые
состоят на динамическом учете
у нарколога
Совместная работа О МВД РФ
по городу Отрадному
с наркологическим кабинетом
ГБУЗ СО «ОГБ» по выявлению
лиц, склонных к
злоупотреблению
наркотических веществ

Ведение
учета
семей
подростков «группы риска»,
прошедших
реабилитацию
наркозависимых

Срок
исполн
ения
3

20132015
годы

Исполнители
4
опеки и попечительства»;
ГБУЗ СО «ОГБ»
ГБУЗ СО «ОГБ»;
О МВД РФ по г.
Отрадному
(по согласованию)

20132015
годы

ГБУЗ «ОГБ»;
О МВД РФ по г. Отрадном)
(по согласованию)

20132015
годы

МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства»

Финансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

Отметка о выполнении

7

Обновление информации
происходит не реже одного раза в
квартал.

Выполнено, распоряжением
прокурора города Отрадный от
28 февраля 2013 года создана
межведомственная рабочая
группа по противодействию
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных и
сильнодействующих веществ и
утвержден комплексный план
противодействия наркомании.
Заседания рабочей группы
проводятся ежеквартально.
На начало 2015 года в ГКУ СО
«Отрадненский центр «Семья» на
сопровождении состояло 34
семьи несовершеннолетних
«группы риска», состоящих на
профилактическом учете в
наркологическом кабинете ГБУЗ
СО «ОГБ», в течение года снято
19 семьи, поставлено 11

8
№ п/п
1

Наименование мероприятий
2

Срок
исполн
ения

Исполнители

3

4

2.5

Выявление лиц, подозреваемых
в
немедицинском
употреблении наркотических и
психоактивных
веществ,
с
целью
проведения
профилактических
мероприятий

20132015
годы

МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и
попечительства»;
Отрадненское
управление
Министерства
образования и науки

2.6

Реабилитация наркозависимых
из семей, имеющих доход ниже
прожиточного минимума

20132015
годы

2.7

Выявление
и
учет
несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические, психотропные
вещества без назначения врача,
мест их концентрации
Информирование
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений о выявлении
несовершеннолетних,
употребляющих наркотические

20132015
годы

МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и
попечительства»;
ГКУ СО «Отрадненский
центр «Семья»
О МВД РФ по г.
Отрадному
(по согласованию)

2.8

20132015
годы

О МВД РФ по г.
Отрадному
(по согласованию);
комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Финансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

Отметка о выполнении

7
Проведена работа по оказанию
социальных, психологических
услуг
В детско-подростковом
наркологическом кабинете под
наблюдением находится 15 чел.
(в 2014 г.- 16 чел.). Из них 11
человек за употреблением
алкоголя, 2 подростков за
употреблением наркотических
веществ и 3 за употребление
летучих веществ
В 2015 году проведено 134
патронажа (2014 год - 123) в 28
(2014 году - 11) наркозависимых
семей, имеющих доход ниже
прожиточного уровня
111 несовершеннолетних состоят
на
учете,
70
охвачены
дополнительной занятостью, что
составляет 63 %

Отработаны списки
неблагополучных подростков,
регулярно проводятся адресные
рейды сотрудников полиции,
КДН по неблагополучным
подросткам и их семьям

9
№ п/п
1

2.9

2.10

2.11

2.12

Наименование мероприятий
2
вещества или психотропные
средства без назначения врача
Организация
деятельности
центра «Семья» и социальной
помощи наркозависимым по
вопросам
мотивации
на
лечение и реабилитацию
Конкурс социальных проектов
для некоммерческих
организаций, занимающихся
социально-значимой
деятельностью в области
профилактики наркомании
Работа врача-нарколога в
комиссии по медосмотру
учащихся образовательных
учреждений города

Патронаж деятельности
реабилитационного центра
«Завет»

Срок
исполн
ения

Исполнители

3

4

20132015
годы

МКУ
«Комитет
по
вопросам
демографии,
опеки и попечительства»

20132015
годы

Управление по
социальной политике
Администрации
городского округа
Отрадный

20132015
годы

ГБУЗ СО «ОГБ»;
Отрадненское
управление
Министерства
образования и науки
Самарской области (по
согласованию)
Управление по
социальной политике
Администрации
г.о.Отрадный;
ГБУЗ СО «ОГБ»

20132015
годы

Итого по второму разделу:

Финансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

636,0

636,0

Отметка о выполнении

7

Проведено 42 встречи в 2015
году (2014 - 35) для созависимых
с целью обеспечения поддержки
людям, страдающим в
совместном проживании с
наркоманами и алкоголиками
РЦ «Завет» реализован проект
«Преодоление». Прошли курс
социальной реабилитации в
стационаре 30 человек

Специалисты отдела по делам
молодежи, физической культуре
и спорту регулярно посещают РЦ
«Завет» с целью контроля за
качеством предоставления услуг
по социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых
636,0

636,0
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№ п/п
1

Наименование мероприятий

Срок
исполн
ения

Исполнители

Финансирование
(тыс. руб.)
план

Отметка о выполнении

факт

7
6
5
4
2
3
3. О рганизация взаимодействия субъектов правоохранительной и профилактической деятельности в сфере противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

3.1

Проведение
оперативно
профилактических рейдов при
организации
культурномассовых
мероприятий
в
учебных заведениях, местах
массового
пребывания
подростков и молодежи

20132015
годы

3.2

Организация профилактических
мероприятий
и обеспечение
оперативного реагирования по
пресечению
и
раскрытию
преступлений,
связанных
с
незаконным
оборотом
наркотиков

20132015
годы

МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства»,
ГБУЗ СО «ОГБ»,
Отрадненское
управление
Министерства
образования и науки
Самарской области (по
согласованию);
О МВД РФ по г.
Отрадному (по
согласованию)
Межрайонный
отдел
Управления Федеральной
службы
контроля
по
обороту
наркотиков
России по Самарской
области
(по
согласованию);
О МВД РФ по г.
Отрадному
(по согласованию)

Выполнено

На территории города за 2015
год сотрудниками
правоохранительных органов
было выявлено 80 преступлений,
в т.ч. сбыт в сфере незаконного
оборота наркотических средств 29, 1 - контрабанда
сильнодействующих веществ.
Расследовано и направлено в суд
34 уголовных дела
рассматриваемой категории. Из
незаконного оборота изъято
более 243 гр. наркотических
средств.
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3.3

Организация рейдов по
садоводческим участкам и
пригородным территориям

20132015
годы

Управление ЖКХ и ОН
г.о Отрадный
Управление по
социальной политики
Администрации г.о.
Отрадный

3.4

Организация работы по
выявлению и учету бесхозных и
заброшенных участков земли с
последующим установлением
землепользователей и
землевладельцев

20132015
годы

Управление ЖКХ и ОН
г.о Отрадный.
Комитет по управлению
имуществом
г.о. Отрадный

3.5

Создание системы учета
незаконных посевов и очагов
произрастания
наркосодержащих растений,
проведение мониторинга их
состояния
Обеспечение участия населения
в охране общественного
порядка, создание условий для

20132015
годы

Управление ЖКХ и ОН
г. о. Отрадный.
Комитет по управлению
имуществом
г.о. Отрадный

20132015
годы

Отдел по делам
молодежи, физической
культуре и спорту

3.6

Выполнено. Проведены
мероприятия по выявлению и
недопущению посевов
дикорастущих растений на
территории города. Фактов
незаконного культивирования
наркотикосодержащих растений
на территории города не
выявлено
В рамках проведения проверок
муниципальными земельными
инспекторами осуществлялась
работа по выявлению бесхозных
и неиспользуемых земельных
участков, а также выявлению
незаконных посевов и очагов
произрастания
наркосодержащих растений.
Реестр арендаторов земельных
участков ведется в Комитете по
управлению имуществом
городского округа Отрадный. На
бесхозных земельных участках
произрастания
наркосодержащих растений не
выявлено.
На территории города в 2015
году фактов произрастания
наркосодержащих растений не
зафиксировано.

6 1 7 ,0 городской
бюджет

6 1 7 ,0 городской
бюджет

Количество дежурств за 2015 год
-1 8 0 ;
Кол-во членов ДНД

12
Управление по
социальной политике;
МАУ «Дом молодежных
организаций»

деятельности добровольных
формирований населения по
охране общественного порядка

И того по третьему разделу:

279,4 областной
бюджет

279,4 областной
бюджет

896,4

896,4

задействованных в 86
дежурствах - 1716 человек;
Проведено 4387
профилактические беседы;
Проверено 1631 сотовых
телефонов.

4. П одготовка кадров и обмен опы том по профилактической работе

4.1

Подготовка волонтеров по
профилактической работе с
молодежью

20132015
годы

4.2

Обучение врачей и психологов
современным методикам
лечения наркомании. Обмен
опытом с ведущими
наркологическими клиниками
по лечению наркозависимых
Подготовка и повышение
квалификации педагогических
работников в области
профилактики негативных
явлений

20132015
годы

4.3

20132015
годы

ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр
г.Отрадного»;
Отрадненское
управление
Министерства
образования и науки
Самарской области (по
согласованию);
МАУ «ДМО»
ГБУЗ СО «ОГБ»

Отрадненское
управление
Министерства
образования и науки
Самарской области (по
согласованию)

Профилактическое объединение
«От и До» ГБОУ СОШ № 8 - 80
человек;
молодежное объединение
«Изнанка» МАУ «ДМО» - 23
человека;
Центр «Твой выбор» - ГБОУ
гимназия «Гармония» - 20
человек.
Выполнено в рамках основной
деятельности

26 ноября была проведена
городская научно-практическая
конференция «Формы и методы
профилактики употребления
психоактивных веществ
обучающимися и
воспитанниками учреждений
города Отрадного».
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4.4

ГБУЗ СО «ОГБ»;
Разработка и изготовление
2013МАУ «ДМО»;
2015
методических материалов по
ГКУ СО «Отрадненский
годы
профилактике наркомании
центр «Семья»
среди несовершеннолетних
И того по четвертом у разделу:

Выполнено в рамках основной
деятельности

0

0

5. Ф ормирование общ ественного мнения, направленного на негативное отнош ение к распространению и потреблению наркотиков

5.1

Разработка методических
материалов для первичной
профилактики социально
значимых заболеваний на
основе инновационных
технологий

20132015
годы

МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства
г.о. Отрадный»

5.2

Распространение и размещение
наглядной антинаркотической
информации на стендах города
(ЖЭУ, на остановках, в
общественном транспорте, в
садоводческих кооперативах)

20132015
годы

Управление по
социальной политике
Администрации г.о.
Отрадный

5.3

Ведение Интернет-странички по
проблемам употребления
психоактивных веществ в
молодежной и подростковой
среде
Публикация материалов о
профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа
жизни и создании негативного

20132015
годы

МАУ «Дом молодежных
организаций»

20132015
годы

Управление по
социальной политике
Администрации г.о.
Отрадный; МАУ «Дом

5.4

КДН разработаны методические
рекомендации по профилактике
употребления курительных
смесей детьми и подростками в
образовательных учреждениях с
учетом специфики работы в
данном направлении.
Методические рекомендации
направлены во все
образовательные учреждения
города.
Распространены наглядные
агитматериалы представленные
Отрадненским МРО
«Федеральная служба по
контролю за оборотом
наркотиков» и Прокуратурой
города
Регулярно
обновлялась
информация на сайте Otradny.pro
более 20 публикаций

Выполнено.
Вся
работа
городских служб по реализации
программных
мероприятий
регулярно
освещается
в
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5.5

5.6

Проведение
городского
конкурса
среди
средств
массовой информации (в том
числе среди школьных СМИ) на
лучшую публикацию, постоянно
действующую
рубрику,
ТВ
передачи, радиопередачи на
тему профилактики наркомании
Обновление единой базы
данных о лицах, допускающих
немедицинское потребление
наркотических и психотропных
веществ и причастных к их
незаконному обороту.

городских СМИ.

молодежных
организаций», все
исполнители
программных
мероприятий
Управление
по
социальной
политике
Администрации
г.о.
Отрадный

отношения к потреблению
наркотических веществ в
печатных средствах массовой
информации

20132015
годы

Данный конкурс в 2015 году не
проводился в виду отсутствия
финансирования.

Выполнено.
Количество
наркозависимых, состоящих на
учёте
в
наркологическом
диспансере
с
диагнозом
наркомания - 285 чел.;
с диагнозом алкоголизм - 275
человек

ГБУЗ СО «ОГБ»,
МКУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства
г.о. Отрадный»

И того по пятому разделу
И того по Программе:

0
1 532,4

0
1 532,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчету о выполнении
муниципальной «Программы по
противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту на территории городского
округа Отрадный на 2013 - 2015 гг.»
по итогам 2015 года

Основные индикаторы и показатели эффективности реализации
Программы, на основе которых возможен объективный контроль за ходом
выполнения мероприятий Программы по итогам 2015 года

№

1

2

3

4

5
6
7

8

Наименование индикатора
Количество наркозависимых лиц,
состоящих на учете в наркологическом
кабинете (чел.)
Число алкоголезависимых лиц,
состоящих на учете в наркологическом
кабинете
Количество наркозависимых,
участвующих в лечебных и
реабилитационных программах
Доля больных наркоманией, прошедших
лечение и реабилитацию, длительность
ремиссии у которых по отношению к
общему числу больных наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию
Количество выявленных лиц,
употребляющих наркотические вещества
Количество лиц, прекративших
употребление наркотиков
Количество молодежи, принимающей
участие в мероприятиях по пропаганде
здорового образа жизни
Охват детей и молодежи, занимающихся
в секциях физкультурнооздоровительной, спортивной,

Значение показателя
+/- к 2012
2012 год 2015 год
году
335

285

-50

346 чел.

275 чел.

-71

46 чел.

37 чел.

-9

от 1 года от 1 года
до 2 лет: до 2 лет:
60,8%
83,8%

+ 23

от 2 лет
и более:
67,4%

от 2 лет
и более:
125,8 %

75 чел.

59 чел.

- 16

14 чел.

30 чел.

+ 16

3 700
чел.

6 586
чел.

+ 2 886

6 541
чел.

8 103
чел.

+ 1 562

+ 58,4

2

9

технической направленности, в кружках
по интересам системы дополнительного
образования
Доля родителей, вовлеченных в
профилактические мероприятия в
образовательных учреждениях

25,2%

35,1%

+ 9,9

