АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

/%а?./г№

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории городского округа Отрадный на 20162018 годы» по итогам 2016 года

В

соответствии

эффективности
Самарской

с

Порядком

муниципальных

области,

разработки,

программ

утвержденным

реализации

городского

и

оценки

округа Отрадный

постановлением

Администрации

городского округа Отрадный Самарской области от 13.09.2016 № 1373,
Администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
эффективности

прилагаемый

отчет о ходе

муниципальной

реализации

программы

и оценке

«Противодействие

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
городского округа Отрадный на 2016-2018 годы» по итогам 2016 года.
2. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
городского округа Отрадный на 2016-2018 годы» согласно Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа

Отрадный

Самарской

области,

утвержденному

постановлением

Администрации городского округа Отрадный от 13.09.2016 № 1373, в срок до
15.03.2017.
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3. Направить отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории

городского округа Отрадный на

2016-2018 годы» по итогам 2016 года в Думу городского округа Отрадный.
4. 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 ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории городского округа Отрадный на 2016 - 2018 годы»
по итогам 2016 года
Муниципальная

программа

«Противодействие

злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа
Отрадный

на

2016-2018

годы»

была

разработана

и

утверждена

постановлением Администрации городского округа Отрадный 25.08.2015
№ 1342.
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.
Достижение цели Программы обеспечивается за счет следующих задач:
- повышение эффективности лечения

и медико-психологической

реабилитации больных наркоманией;
- формирование системы социально-психологической поддержки лиц,
прекративших употребление наркотиков и созависимых;
- повышение эффективности противодействия незаконному обороту
наркотических и психоактивных веществ;
- повышение эффективности первичной профилактики наркомании и
информационного

сопровождения

антинаркотической

профилактической

работы в городском округе Отрадный.
В рамках реализации Программы в 2016 году были организованы и
проведены мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового
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образа

жизни

и

профилактику

злоупотребления

наркотическими

и

психоактивными веществами - 977 мероприятий с общим количеством
участников 43 152 человека, в том числе:
мониторинг

наркоситуации

среди

учащихся

и

студентов

образовательных организаций городского округа Отрадный. В анкетировании
приняли участие 275 учащихся образовательных организаций;
социально-психологическое

тестирование

обучающихся

в

образовательных учреждениях по выявлению у обучающихся склонностей,
эмоциональных установок в отношении употребления психоактивных веществ.
Тестирование прошли 663 человека;
- различные акции, направленные на профилактику негативных явлений в
молодежной среде и популяризацию здорового образа жизни - 56 акций, с
общим количеством участников 16 988 человек;
- родительские собрания, беседы, лекции, классные часы, конкурсы,
посвященные

профилактике

правонарушений,

преступлений,

пропаганде

здорового образа жизни - 699 мероприятий с общим количеством участников
41 413 человек;
- спортивные мероприятия - 158, в которых приняли участие 13 667
человек;
- линия «Горячий телефон» по вопросам профилактики наркомании,
лечения,

реабилитации

и

ресоциализации

наркозависимых,

проблемам

наркомании на территории города проводится постоянно. Поступило 261
обращение граждан;
- ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница» в 2016 году приобретено
иммунохроматографические мультивалентные тест-системы для проведения
добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений города;
- ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа
было проведено 219 патронажей в 10 наркозависимых семьи, имеющих доход
ниже прожиточного уровня;
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- в реабилитационном

центре

«Завет»

прошли реабилитацию в

стационаре 51 человек;
- сотрудниками Отдела МВД России по городу Отрадному выявлено 30
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе
фактов сбыта наркотических средств - 20. Направлено в суд 20 уголовных дел
рассматриваемой категории, в т.ч. по фактам сбыта наркотических средств 9
уголовных дел.

Из незаконного оборота изъято 380,33 гр. наркотических

средств. По статье 6.8 КоАП РФ (хранение наркотических средств) выявлено 3
административных

правонарушения,

составлено

19

административных

протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ за употребление наркотических средств без
назначения врача,

административных протоколов по ст. 12.8 КоАП РФ за

управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения
сотрудниками ГИБДД не составлено;
- рейды на территории городского округа Отрадный по выявлению и
уничтожению

очагов

произрастания

дикорастущих

наркосодержащих

растений;
-

общественной

организацией

«Добровольная

народная дружина»

совместно с работниками полиции проведено 205 дежурств, составлено 123
протокола

об

административном

правонарушении,

проведены
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822

профилактические беседы с гражданами, проверено 3 386 сотовых телефонов;
- волонтеры, работающих в сфере профилактики негативных проявлений
в молодежной среде, провели игровые занятия в учебных заведениях и детских
реабилитационных центрах;
- в средствах массовой информации опубликовано 39 материалов о
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни и создании
негативного отношения к потреблению наркотических веществ.
В результате реализации муниципальной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
городского округа Отрадный на 2016 — 2018 годы» получены следующие
значения показателей (индикаторов):
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Таблица
Информация о результатах достижения значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы за
отчетный период
№
п/п

Н аим енование
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей
(индикаторов)
м униципальной
программы
(подпрограм м ы )
плановы е

ф актически
дости гн уты е

С тепень
достиж ения
значений
показателей
(индикаторов)
м униципальной
программы
(подпрограм м ы )

П ричины отклонений
ф актически
дости гн уты х значений
показателей
(индикаторов) от их
плановы х значений

%
1.

Количество
чел.
наркозависимы х лиц,
состоящ их на учете в
наркологическом
кабинете ГБУЗ СО «ОГБ»

343

2.

Количество
наркозависимых,
участвую щ их в лечебных
и реабилитационны х
программах

чел.

78

3.

Количество больных,
прош едш их лечение и
реабилитацию ,
длительность ремиссии у
которых составляет более
двух лет

чел.

4.

Количество выявленных
лиц, употребляю щ их
наркотические вещ ества

чел.

235

146

87

111,5

25

34

136

50

38

76

П роведена выверка
списков
наркозависимых
больных,
состоящ их на
учете в
наркологическом
кабинете.
И зменение
Ф едерального
законодательства

Данны е показатели
уменьш ились в
связи с
ликвидацией
Отрадненского
М ежрайонного
отдела Управления
Ф СКН России по
Самарской области

5
5.

Количество молодежи,
принимаю щ ей участие в
мероприятиях
профилактической
направленности

чел.

6 377

6 497

102

6.

К оличество родителей,
вовлеченны х в
профилактические
мероприятия в
образовательных
учреж дениях

чел.

2 685

2934

109

7.

Количество выявленных
преступлений в сфере
незаконного оборота
наркотиков

ед.

96

30

31

Данны е показатели
уменьш ились в
связи с
ликвидацией
О традненского
М ежрайонного
отдела Управления
Ф СКН России по
Самарской области

8.

Количество изъяты х из
незаконного оборота
наркотических вещ еств

грамм

1 163

380,33

33

Данные показатели
уменьш ились в
связи с
ликвидацией
О традненского
М ежрайонного
отдела У правления
Ф СКН России по
Самарской области

С реднее значение по всем показателям
(индикаторам) муниципальной программы,
достиж ение значений которых предусмотрено в
отчетном году

93

В связи с ликвидацией Отрадненского Межрайонного отдела Управления
ФСКН России по Самарской области уменьшились показатели выявления
преступлений, в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе фактов
сбыта. В данный момент в этом направлении работает только Отдел МВД
России по городу Отрадному. Также, в связи с отсутствием финансирования
Программы не удалось провести несколько мероприятий. Все остальные
мероприятия программы были поведены в рамках основной деятельности
учреждений.
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Показатель эффективности достижения индикаторов муниципальной
программы составляет 93 %.
Муниципальной

программой

«Противодействие

злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа
Отрадный на 2016 - 2018 годы» в 2016 году было запланировано 38 основных
мероприятий, выполнено 35. Три мероприятия

не проводились из-за

отсутствия финансирования (Приложение к отчету о ходе реализации и оценки
эффективности реализации муниципальной программы).
Финансирование муниципальной программы осуществлялось в рамках
текущей деятельности. В соответствии с Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Отрадный
Самарской области эффективность освоения бюджетных средств по итогам
2016 года составляет 100%.
Комплексная

оценка

эффективности

программы по итогам 2016 года

реализации

муниципальной

составила 93%, что говорит о её

эффективности.
В

2016

году

в

целях

приведения

муниципальной

программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории городского округа Отрадный на 2016 - 2018 годы» в соответствие с
утвержденным бюджетом городского округа в муниципальную программу
вносились изменения (постановлением Администрации городского округа
Отрадный Самарской области от 17.11.2015 №1990, от 10.05.2016 № 595, от
12.09.2016 №1356)
Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна, но в
целях обеспечения взаимосвязи значений индикаторов с финансированием,
муниципальную программу «Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории городского округа Отрадный на 2016
- 2018 годы» необходимо изложить в новой редакции, в соответствии с
постановлением Администрации городского округа Отрадный от 13.09.2016
№1373

«Об

утверждении

Порядка

разработки,

реализации

и оценки
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эффективности

муниципальных программ

Самарской области».

городского

округа Отрадный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету о выполнении «Программы по
противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории городского округа Отрадный на
2016-2018 годы» по итогам 2016 года
Выполнение основных мероприятий по реализации «Программы по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Отрадный на 2016 - 2018 годы»
№ п/п

1

1.

2.

Наименование мероприятий

2

Срок
испол
нения

И сполнители

3

4

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

1. О рганизационны е мероприятия, направленны е на ф орм ирование ценностей здорового образа
злоупотребления наркотическими и психоактивны ми вещ ествами
П роведение мониторинга
2016У правление по социальной
наркотической ситуации в
2018
политике Администрации
городском округе О традный и
годы
городского округа
эффективности
Отрадный;
профилактических
ГБОУ ДПО «О традненский
мероприятий
ресурсный центр»;
М АУ «ДМО»

О рганизация и проведение
мероприятий, городских акций
посвящ енных:
- Всемирному Д ню здоровья
«Наш е здоровье в наш их
руках» (7 апреля);

20162018
годы

Управление по
социальной политике
А дминистрации
городского округа
Отрадный;

О тметка о вы полнении

7
жизни и профилактику
М ониторинг наркоситуации
среди учащ ихся и студентов ОО
городского округа О традны й
(февраль 2016 г.).
В анкетировании приняли
участие 275 учащ ихся
Социально-психологическое
тестирование прош ло 663
учащ ихся ш кол и техникумов
За 2016 г. было проведено 977
профилактических мероприятий,
в которы х приняли участие 43
152 человека

2

№ п/п

1

3.

Н аименование мероприятий

2
- М еждународному Дню
борьбы с наркоманией
«Скажем «НЕТ» наркотикам!»
(26 июня);
- М еждународному Д ню отказа
от курения «Неделя без дыма»
(третий четверг ноября);
- М еждународному Дню
борьбы со СПИДом «АнтиСПИД» (1 декабря) и другие
О рганизация
и
проведение
«круглых столов», ток-ш оу и
пресс-конференций по проф и
лактике вредных привычек и
наркомании
в
молодежной
среде

Срок
испол
нения

И сполнители

3

4

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о вы полнении

7

О традненское управление
М инистерства
образования и науки
С амарской области;
М А У «ДМ О»

20162018
годы

У правление по
социальной политике
А дминистрации
городского округа
О традный;
М А У «ДМ О»;
М КУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства»;
Отрадненское управление
М инистерства
образования и науки
Самарской области

Работа по программе «Детство
без алкоголя»: за год было
проведено 8 занятий, в которы х
приняло
участие
ИЗ
воспитанников РЦ «О гонек» и 23
волонтера М АУ «ДМ О»
В
МАУ
«ДМ О»
прош ел
«круглый стол» по профилактике
употребления
психоактивны х
вещ еств, в котором приняли
участие 39 человек
А нтинаркотическое ток - ш оу
«Сладкий яд» для студентов
ГБП О У «ОНТ». Всего прош ло 7
программ, в которы х приняли
участие 162 студента первых
курсов

3

№ п/п

1
4.

Наименование мероприятий

2
О рганизация и проведение
антинаркотического КВН среди
образовательных учреждений
города

Срок
испол
нения
3
20162018
годы

И сполнители

4
ГБУ Д П О «Отрадненский
ресурсный центр»;
О традненское управление
М инистерства образования
и науки С ам арской области
О тдел культуры
У правления по
социальной политике

5.

О рганизация и проведение
концертов «Мир без
наркотиков»

20162018
годы

6.

О рганизация и проведение
выставки художественных
работ

20162018
годы

О тдел культуры
У правления по
социальной политике

7.

Проведение массовых зарядок
«Здоровый заряд»

20162018
годы

Отдел по делам молодежи,
ф изической культуре и
спорту

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о вы полнении

7
А нтинаркотический КВН среди
образовательных учреж дений
города не проводился из-за
отсутствия финансирования
26 июня в 19.00 н а площ адке
около Д К «Россия» состоялась
концертно-танцевальная
программа
«М ир
без
наркотиков» народного духового
оркестра
«М еридиан»
и
вокалистов Д К «Россия». О на
бы ла
посвящ ена
М еждународному дню борьбы с
наркоманией.
К онцертную
программу посетило 456 человек.
В образовательных учреж дениях
проводятся
вы ставки
художественных
работ
и
конкурсы плакатов учащ ихся по
профилактике наркомании
12 августа на стадионе
«Нефтяник» прош ла массовая
городская зарядка, посвящ енная
Всероссийскому дню
физкультурника. У частие в
зарядке приняли дети летних
спортивно-оздоровительные
лагерей и спортивных

4

№ п/п

1

Наименование мероприятий

2

Срок
испол
нения

И сполнители

3

4

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о вы полнении

7
учреж дений и трудовы х отрядов
«Радуга». Общ ее количество
участников массовой зарядки
составило 234 человека

8.

Городской конкурс на лучш ую
постановку работы по
профилактике наркомании
среди образовательных
учреждений

20162018
годы

О тдел по делам молодежи,
ф изической культуре и
спорту У правления по
социальной политике

9.

О рганизация и проведение
городских молодежных
фестивалей

20162018
годы

М АУ «ДМО»;
отдел культуры
У правления по
социальной политике;
М А У «ПКиО»

В рамках проекта в лагерях
дневного пребывания проведены
массовые зарядки. Всего за
летний период проведено 50
зарядок
Конкурс не проводился из-за
отсутствия финансирования

1 мая в Д К «Россия» прош ел
фестиваль уличных танцев
«Черное золото»
В
течение
года
Советом
работаю щ ей
молодеж и
реализуется проект «Ф естиваль
работаю щ ей
молодеж и
«СТИМ УЛ», который вклю чает в
себя
ряд
мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни

5

№ п/п

1
10.

Наименование мероприятий

2
П ривлечение родительской
общ ественности к
профилактическому движ ению

Срок
испол
нения
3
20162018
годы

И сполнители

4
О бщ ественная
организация «Наши дети»

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о вы полнении

7
В образовательных организациях
города прош ли
родительские
собрания
с
приглаш ениями
специалистов КДН, ОДН, центра
«Семья». Всего прош ло 128
собраний, в которы х приняли
участие 8 478 человек
Ц ентром «Семья» проводились
беседы
с
подростками
и
родителями.
Всего
было
проведено 73 беседы, в которы х
приняли участие 97 человек

11.

Реализация проекта «Равный равному» по профилактике
вредных привычек, СПИДа,
пропаганде здорового образа
жизни среди подростков и
молодежи

20162018
годы

М КУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства»
ГК У СО «Центр
социальной помощ и семье
и детям Восточного
округа»

В образовательных учреж дениях
города проходили мероприятия
совместно с родителями:
«Веселые старты», соревнования
по баскетболу, футболу и др.
Волонтеры
МАУ
«ДМ О »
совместно с реабилитационны м
центром
«Огонек»
проводят
занятия по программе «Детство
без вредных привычек» в рамках
программы «Равный - равному»
и
способствую т
не
только
пропаганде
здорового
образа
жизни
среди
детей,
но
и
профилактической работе среди
подростков,
оказавш ихся
в

6

№ п/п

1

12.

Наименование мероприятий

2

Проведение линии «Горячий
телефон» по вопросам
профилактики наркомании,
лечения, реабилитации
наркозависимых и проблемам
наркомании на территории
города

И того по первому разделу:

Срок
испол
нения

И сполнители

3

4

20162018
годы

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о вы полнении

7
трудной ж изненной ситуации.
Занятия проходят 1 раз в две
недели. Всего в реализации
программы приняли участие 113
человек и 23 волонтера,
проведено 8 занятий
За 2016 год по линии «Горячий
телефон» в ГКУ СО «Ц ентр
социальной помощ и сем ье и
детям
Восточного
округа»
поступило 6 звонков, из них: 3
звонка о фактах возмож ного
распространения наркотических
средств
на
территории
городского круга О традны й, 3 по вопросам соверш енствования
законодательства
в
сфере
оборота наркотических средств и
психотропных вещ еств

У правление по
социальной политике
А дминистрации
городского округа
Отрадный;
О ГО У РЦ «Завет»;
М КУ «Комитет по
вопросам демографии,
опеки и попечительства»;
ГКУ СО «Отрадненский
центр социальной помощи
семье и детям Восточного
округа»; О М ВД России
по городу Отрадному;
О традненский МРО
У правления Ф СКН России
по Самарской области;
ГБУЗ СО «ОГБ»

В ГБУЗ СО
«О традненская
городская
больница»
по
вопросам
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
лечения,
реабилитации
наркозависимых и проблемам
наркомании
за
2016
год
поступило 246 звонков
-

-

7

№ п/п

1

Н аименование мероприятий

2

Срок
испол
нения

И сполнители

3

4

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о вы полнении

7

2. Соверш енствование системы вы явления и реабилитации лиц, больны х наркоманией
1.

П риобретение
иммунохроматографических
мультивалетных тест-систем
для проведения добровольного
тестирования учащ ихся
образовательных учреждений

20162018
годы

У правление по социальной
политике А дминистрации
городского округа Отрадный
М КУ «К омитет по вопросам
демографии, опеки и
попечительства»;
ГБУЗ СО «ОГБ»

2.

Взаимодействие с О М ВД
России по городу О традному по
обеспечению своевременной
информации о лицах,
освободивш ихся из мест
лиш ения свободы, которые
состоят на динамическом учете
у нарколога
Совместная работа О М ВД РФ
по городу Отрадному
с наркологическим кабинетом
ГБУЗ СО «ОГБ» по выявлению
лиц, склонных к
злоупотреблению
наркотических веществ

20162018
годы

ГБУЗ СО «ОГБ»;
О М ВД РФ по городу
О традному

20162018
годы

ГБУЗ «ОГБ»;
О М ВД РФ по г. Отрадному

3.

Выполнено в рамках основной
деятельности ГБУ З СО «ОГБ»
П риобретены
иммунохроматографические
мультивалентны е тест-системы
для проведения добровольного
тестирования
учащ ихся
образовательных учреж дений
Обновление
информации происходит не реже
одного раза в квартал

Распоряжением
прокурора
города О традный от 28 июня
2016
года
реорганизована
меж ведомственная
рабочая
группа
по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных
и
сильнодействую щ их вещ еств и

8

№ п/п

1

Н аименование мероприятий

2

Срок
испол
нения

Исполнители

3

4

4.

Ведение
учета
семей
подростков «группы риска»,
прош едш их
реабилитацию
наркозависимых

20162018
годы

ГК У СО «Центр
социальной помощи семье
и детям Восточного
округа»

5.

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

20162018
годы

ГК У СО «Отрадненский
центр социальной помощи
семье и детям Восточного
округа»;
Отрадненское управление
М инистерства образования
и науки Самарской
области

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о вы полнении

7
утвержден комплексный план
противодействия
наркомании.
Заседания
рабочей
группы
проводятся еж еквартально.
Совместная работа О М ВД
России по городу О традном у с
наркологическим
кабинетом
ГБУЗ СО «ОГБ» по вы явлению
лиц,
склонны х
к
злоупотреблению наркотических
веществ проводится постоянно
Учет семей подростков «группы
риска»,
прош едш их
реабилитацию наркозависимы х,
не осущ ествлялся в связи с
отсутствием
наркозависимы х
подростков
За 2016
год
обучаю щ ихся,
употребляю щ их наркотические
средства,
не выявлено. Н а
территориях
образовательных
организаций городского округа
Отрадный
правонаруш ения,
связанные
с
незаконны м
оборотом
наркотиков,
соверш енные
обучаю щ имися
либо
иными
лицами,
не
выявлены.
Не
выявлены
родители
(иные
законны е
представители) обучаю щ ихся и

9

№ п/п

1

Наименование мероприятий

2

Срок
испол
нения

Исполнители

3

4

6.

Реабилитация наркозависимых
из семей, имею щ их доход ниже
прожиточного минимума

20162018
годы

ГК У СО «Отрадненский
центр социальной помощ и
семье и детям Восточного
округа»

7.

Выявление
и
учет
несоверш еннолетних,
употребляю щ их
наркотические, психотропные
вещ ества без назначения врача,
мест их концентрации

20162018
годы

О М В Д России по городу
Отрадному

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о выполнении

7
иные
лица,
вовлекаю щ ие
обучаю щ ихся
в
соверш ение
правонаруш ений, связанны х с
незаконным
оборотом
наркотиков.
В 2016 году 10 наркозависимы х
из семей, имею щ их доход ниж е
прож иточного
минимума,
прош ли реабилитацию , из них 4
человека
сняты
с
сопровождения,
6
человек
состоят на сопровож дении в
ГКУ СО «О традненский центр
социальной помощ и семье и
детям Восточного округа»
В течение 2016 года было
проведено 128 рейдов по местам
концентрации молодежи, в том
числе
92
вечерних
рейда,
проведенны х в ходе операции
«Подросток-2016».
В
проведении рейдов принимали
участие
все
субъекты
профилактики правонаруш ений,
а в летний период в рейдах были
задействованы
представители
родительских
комитетов
учебных учреждений города
74

несоверш еннолетних

10

№ п/п

1

8.

Н аименование мероприятий

2

Срок
испол
нения

И сполнители

3

4

Информирование
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонаруш ений о выявлении
несоверш еннолетних,
употребляю щ их наркотические
вещ ества или психотропные
средства без назначения врача

20162018
годы

О М ВД России по
городу Отрадному;
К омиссия по делам
несоверш еннолетних
и защ ите их прав

9.

О рганизация
деятельности
центра «Семья» и социальной
помощ и наркозависимым по
вопросам
мотивации
на
лечение и реабилитацию

20162018
годы

ГКУ СО «О традненский
центр социальной помощ и
семье и детям Восточного
округа»

10.

Конкурс социальных проектов
для некоммерческих
организаций, занимаю щ ихся
социально-значимой
деятельностью в области
профилактики наркомании

20162018
годы

У правление по социальной
политике Администрации
городского округа
Отрадный

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

О тметка о выполнении

7
подростка состоят на учете, из
них
55
охвачены
дополнительной занятостью , что
составляет 74 %
О тработаны
списки
неблагополучны х
подростков,
регулярно проводятся адресные
рейды сотрудников полиции,
КДН
по
неблагополучны м
подросткам и их семьям
В
2016
году
несоверш еннолетних,
употребляю щ их наркотические
или психотропные вещ ества без
назначения врача, не выявлено
Проведено 456 консультаций
(2015
42)
по
вопросам
социальной
помощ и
наркозависимым и мотивации на
лечение
и
реабилитацию ,
организовано 219 вы ездов в
данные семьи
Не проводился из-за отсутствия
финансирования

11

№ п/п

1

Наименование мероприятий

2

Срок
испол
нения

Исполнители

3

4

11.

Работа врача-нарколога в
комиссии по медосмотру
учащ ихся образовательных
учреж дений города

20162018
годы

12.

П атронаж деятельности
реабилитационного центра
«Завет»

20162018
годы

Ф инансирование
(тыс. руб.)
план

факт

5

6

ГБУЗ СО «ОГБ»;
Отрадненское управление
М инистерства образования
и науки Самарской
области
У правление по социальной
политике А дминистрации
городского округа
Отрадный;
ГБУЗ СО «ОГБ»

И того по второму разделу:

О тметка о вы полнении

7
Врач - нарколог в комиссии по
медосмотру
учащ ихся
образовательных
учреж дений
работает постоянно
Специалисты отдела по делам
молодежи, физической культуре
и спорту регулярно посещ аю т РЦ
«Завет» с целью контроля за
качеством предоставления услуг
по социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимы х

-

-

3. О рганизация взаимодействия субъектов правоохранительной и профилактической деятельности в сфере противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
1.

О рганизация
работы
антинаркотической
комиссии
городского округа Отрадный

20162018
годы

Антинаркотическая
комиссия городского
округа Отрадный

Заседания
антинаркотической
комиссии проходят один раз в
квартал
и
проводятся
в
соответствии с планом работы.
За 2016 год все запланированны е
заседания прош ли вовремя, в
указанные сроки. Все вопросы,
вош едш ие в «План
работы
антинаркотической
комиссии
городского округа О традный на
2016 год», рассмотрены
в
полном
объеме.
Все

12

2.

О рганизация профилактических
мероприятий
и
обеспечение
оперативного реагирования по
пресечению
и
раскры тию
преступлений,
связанных
с
незаконным
оборотом
наркотиков

20162018
годы

О М ВД России по городу
О традному

3.

О рганизация рейдов по
садоводческим участкам и
пригородным территориям

20162018
годы

Управление Ж К Х и ОН;
М УП «Быт-Сервис»

рекомендации,
полученны е
службами города по итогам
заседаний,
исполнены
полностью.
Н а территории города за 2016
год
сотрудниками
полиции
выявлено 30 (А П П Г 22)
преступлений
в
сфере
незаконного
оборота
наркотиков, в том числе фактов
сбыта 20 (А П П Г - 15). В суд
направлено 20 (А П П Г - 10)
уголовных дел. По фактам сбыта
наркотических средств в суд
направлено 9 уголовны х дел
(А П П Г - 0). Вы явлено лиц,
соверш ивш их преступления в
сфере НОН - 13 (А П П Г - 8). За
соверш ение
сбыта
наркотических
средств 4
(АППГ
- 1). П риостановлено
как нераскрытые - 12 (А П П Г 17)
Управление
Ж КХ
и
ОН
регулярно, в течение летнего
сезона совместно с ОО О «КСК
г.Отрадного»,
МУП
«БытСервис»,
председателями
садоводческих
кооперативов
«Раздолье»,
«К оммунальник»,
«Садок», «Н ефтяник» проводили
работу
по
вы явлению
и
уничтожению дикорастущ их и
незаконных
посевов

13
наркосодерж ащ их растений, в
том числе ядовитых. Ф актов
незаконного
культивирования
наркотикосодерж ащ их растений
на
территории
города
не
выявлено

4.

О рганизация работы по
выявлению и учету бесхозных и
заброш енных участков земли с
последую щ им установлением
землепользователей и
землевладельцев

20162018
годы

Управление Ж К Х и ОН
Городского округа
Отрадный.
М КУ «Комитет по
управлению имущ еством
городского округа
Отрадный»

С отрудниками УУП О М В Д
России по г. О традному по
вторникам,
четвергам
и
субботам
проводятся
сходы
граждан, в помещ ениях Ж Э У ,
где жителям города разъясняется
ответственность,
предусмотренная
законодательством
Российской
Ф едерации
за
незаконное
выращ ивание наркосодерж ащ их
растений
В рамках проведения проверок
муниципальны ми
земельными
инспекторами
осущ ествлялась
работа по вы явлению бесхозны х
и неиспользуемы х земельны х
участков, а такж е вы явлению
незаконных посевов и очагов
произрастания
наркосодерж ащ их растений
Реестр арендаторов земельны х
участков ведется в Комитете по
управлению
имущ еством
городского округа Отрадный. Н а
бесхозных земельных участках

14
произрастания
наркосодерж ащ их
выявлено

5.

1.

2.

3.

Создание системы учета
незаконных посевов и очагов
произрастания
наркосодержащ их растений,
проведение мониторинга их
состояния

20162018
годы

Управление Ж К Х и ОН
городского округа
Отрадный.
М КУ «Комитет по
управлению имущ еством
городского округа
Отрадный»
И того по третьем у разделу:
4 . П одготовка кадров и обмен опы том по профилактической работе
Обучение врачей и психологов
2016ГБУЗ СО «ОГБ»
современным методикам
2018
лечения наркомании. Обмен
годы
опытом с ведущ ими
наркологическими клиниками
по лечению наркозависимых
Разработка и изготовление
2016ГБУЗ СО «ОГБ»;
методических материалов по
2018
М АУ «ДМ О»;
профилактике наркомании
годы
ГКУ СО «О традненский
среди несоверш еннолетних
центр социальной
помощ и семье и детям
Восточного округа»
О рганизация участия в
2016М АУ «ДМ О»
семинарах и фестивалях
2018
различного уровня
годы

растений

не

Н а территории города в 2016
году
фактов
произрастания
наркосодерж ащ их растений не
зафиксировано

О бучение
проходит
по
сертификационным циклам, на
конференциях и семинарах.
Обмен опы том проходит на
конференциях
В ыполнено в рамках основной
деятельности

Волонтеры
МАУ
«Дом
молодежных
организаций»,
ученики ГБОУ СО Ш № 8 им.
С.П.
А лексеева
принимаю т
участие в областной программе
«Свежий
ветер»,
в
рамках
которой проводятся семинары и

15
летний фестиваль

1.

2.

3.

И того по четвертом у разделу:
5. Ф орм ирование общ ественного м нения, направленного на негативное отнош ение к
распространению и потреблению наркотических и психотропны х вещ еств
Разработка методических
2016М КУ «К омитет по
КДН разработаны методические
материалов для первичной
2018
вопросам демографии,
рекомендации по проф илактике
профилактики социально
годы
опеки и попечительства
курительных смесей детьм и и
значимы х заболеваний на
городского округа
подростками в образовательны х
основе инновационных
Отрадный»
учреждениях
с
учетом
технологий
специфики работы в данном
направлении.
М етодические
рекомендации направлены во все
образовательные
учреж дения
города
Распространение и размещ ение
2016М АУ «ДМ О»
Распространение и размещ ение
наглядной антинаркотической
2018
наглядной
антинаркотической
годы
информации на стендах города
информации на стендах города
(Ж ЭУ, на остановках, в
(Ж ЭУ,
на
остановках,
в
общ ественном транспорте, в
общ ественном
транспорте)
садоводческих кооперативах)
проводят
волонтеры
МАУ
«ДМ О» в рамках акций «М иссия
жить!», «Сообщи, где торгую т
смертью», «М ы против!» ; в
садоводческих
кооперативах
Управление Ж КХ и ОН
Ведение Веб-страницы по
2016М А У «ДМ О»
Размещ ение
инф ормации
по
проблемам употребления
2018
проблемам
употребления
психоактивных веществ в
годы
психоактивных
вещ еств
в
молодежной и подростковой
молодежной
и
подростковой
среде
среде проводит инф орм ационно
аналитический отдел М А У «Дом
молодежных
организаций».
Информация
о
проводимы х
мероприятиях
и
акциях |
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размещ ается в сети «И нтернет»
и на сайте Д М О - otradny.pro.
Размещ ено более 20 публикаций
4.

5.

П убликация материалов о
профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа
жизни и создании негативного
отнош ения к потреблению
наркотических вещ еств в
печатных средствах массовой
информации

Проведение
городского
конкурса
среди
средств
массовой информации (в том
числе среди ш кольных СМ И) на
лучш ую публикацию , постоянно
действую щ ую
рубрику,
ТВ
передачи,
радиопередачи
на
тему профилактики наркомании

20162018
годы

20162018
годы

И нформ ационно
аналитический отдел
А дминистрации
городского округа
О традный; городские
СМ И;
М АУ «ДМ О»

У правление по
социальной политике
А дминистрации
городского округа
О традный

За 2016 год в газетах «Рабочая
трибуна», «Вестник О традного»
и
ТРК
«О традный»
опубликовано 39 материалов, из
них 15 - в «Рабочей трибуне», 5
- в «Вестнике О традного» и 19
на ТВ. (Для сравнения: в 2015
году за 12 месяцев опубликовано
32 материалов в этих же СМ И).
Причем
на
телевидении
регулярно
в
течение
года
демонстрировались видеоролики
по
заданию
П равительства
Самарской области. В эфир
выш ли 11 выпусков программы
«День НЕ зависимости». Н а ТРК
«Отрадный» выш ло 5 программ
В
молодеж ной
программе
«М олОт» выш ло 7 сю ж етов и в
газете «Ш трих» 10 статей по
профилактике наркомании
Д анный конкурс в 2016 году не
проводился в виду отсутствия
финансирования
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6.

О бновление единой базы
данны х о лицах, допускаю щ их
немедицинское потребление
наркотических и психотропных
вещ еств и причастных к их
незаконному обороту

20162018
годы

ГБУЗ СО «ОГБ»

И того по пятому разделу
И того по П рограмме:

Количество
наркозависимы х,
состоящ их
на
учёте
в
наркологическом диспансере с
диагнозом наркомания - 235
чел.;
с диагнозом алкоголизм - 247
человек
-

-

-

-

