
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ^  № j& t j ’

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый 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 2013 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 2013 

года в Думу городского округа Отрадный.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Г лава Администрации городского 
округа Отрадный Самарской области А.А.Мязин



Утвержден
постановлением Администрации городского 
округа Отрадный Самарской области 
от № ddd*

Отчет о выполнении «Программы по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

городского округа Отрадный на 2013 — 2015 г.г.» по итогам 2013 года

«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 по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

городского округа Отрадный на 2013-2015 г.г.» в 2013 из городского 

бюджета было выделено 1253,0 тыс.руб., привлечено из областного бюджета 

598,0 тыс.руб.

В реализации Программы были задействованы Межмуниципальный 

отдел МВД РФ «Отрадненский», Отрадненский Межрайонный отдел 

Управления Федеральной службы контроля по обороту наркотиков России 

по Самарской области, учреждения образования, культуры, молодежи и 

спорта.

В рамках работы первого раздела были организованы и проведены 

мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа 

жизни и профилактику злоупотребления наркотическими и психоактивными

веществами.



Наиболее активно поднимали в своей работе тему профилактики 

негативных явлений и пропаганды здорового образа жизни волонтеры МБУ 

«Дом молодежных организаций». Они стали организаторами 

многочисленных профилактических акций: «Брось», «Ошибиться легко...», 

«Бояться не нужно, нужно знать», «Белая ромашка», «Фу, какая гадость эти 

наркотики», «Мы знаем цену жизни» (в них задействовано 3933 детей и 

подростков, п.1.2. Приложения № 1).

За 2013 год было проведено шесть рейдов акции "Пивной дозор". 

Всего в ней приняло участие 27 волонтеров и 18 народных контролеров, 

которые посетили 90 торговых точек. Главный итог акции - продажа 

алкогольной продукции подросткам значительно снизилась

Постоянными участниками всех городских, окружных и 

Всероссийских акций, направленных на формирование здорового образа 

жизни детей, подростков и молодежи являются учащиеся образовательных 

учреждений города. За 2013 г. было проведено более 100 профилактических 

мероприятий: антинаркотический КВН среди образовательных учреждений 

города «Мы выбираем жизнь», Слет подростковых трудовых бригад, 

фестиваль хип-хоп культуры и уличных танцев, а также 85 спортивно- 

оздоровительных мероприятий. В тесном сотрудничестве со всеми 

образовательными учреждениями города работали учреждения культуры. 

Ими проведено более 60 мероприятий по профилактике асоциальных 

явлений и формированию здорового образа жизни. Из них наиболее 

значимые для юных горожан стали: цикл познавательных программ «Помоги 

себе сам», «Жизнь стоит того, чтобы жить», праздники двора «Свежий 

ветер».

Согласно программным мероприятиям проведен конкурс

муниципальных грантовых проектов среди учреждений города по

профилактике негативных явлений в молодежной среде «Поколение NEXT»,

победителем которого признан проект «Миссия жить», представленный

волонтерами муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежных
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организаций». Ребятами велась работа по выявлению местонахождений и 

ликвидации стеновой рекламы, содержащей пропаганду психоактивных 

веществ.

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 

основной деятельности реабилитационного центра «Завет», центра «Семья» 

проводилась линия «Горячий телефон» по вопросам профилактики 

наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых (поступило в рамках 

проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» - 21 

сообщение по телефону; в рамках деятельности РЦ «Завет» - 324 звонка). 

Информация об акции, телефонах доверия, буклеты о признаках 

наркопритонов распространялись в местах массового пребывания людей, а 

также распространена отделом ЖКХ и ОН на собрании уполномоченных 

ТСЖ. Для письменных сообщений в местах массового пребывания граждан 

размещались «ящики доверия», через которые можно было сообщить 

информацию по местам, где распространяют наркотические вещества.

Следующим основным направлением профилактической работы 

является «Совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, 

больных наркоманией».

По данным Межмуниципального отдела МВД РФ «Отрадненский» и 

Отрадненского Межрайонного отдела Управления Федеральной службы 

контроля по обороту наркотиков России по Самарской области, за 2013 год 

выявлено 30 преступлений (23 в 2012), связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. Наблюдается рост количества выявленных преступлений, 

связанных со сбытом наркотиков, на 26,1 %, составив 23 преступления 

против 17 в 2012 году.

Отрадненским МРО Управления ФСКН России по Самарской области 

за отчетный период выявлено 106 преступлений, связанных с НОН (в 2012 

году -  76), из них по городскому округу Отрадный -  63 преступления;

- связанных с незаконным сбытом наркотических средств -  14 (в 2012 

году -  8), по городскому округу Отрадный -  6;
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- связанных с незаконным сбытом сильнодействующих веществ -  11 ( в 

2012 -  4), по городскому округу Отрадный -  4;

- 2 уголовных дела связаны с притоносодержанием;

- произведено 29 изъятий крупных партий наркотических средств (в 

2012 году -  17), из них по городскому округу Отрадный -  8;

- 12 преступлений, связанных с хранением наркотических средств.

ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница» ежеквартально

осуществлялся анализ причин роста или снижения показателей по 

выявляемое™ лиц с диагнозом «наркомания» и «алкоголизм». В 

наркологическом кабинете на динамическом учёте состоит 677 человек (в 

2012 г. - 681 чел.). Из них с синдромом зависимости от алкоголя 335 (2012г. - 

346), в том числе с алкогольными психозами 19 чел. (2012 г.- 19); с 

синдромом зависимости от опиоидов -  342 чел. (2012 г. - 335).

Пролечено амбулаторно 369 человек, 176 из них с синдромом 

зависимости от наркотических веществ и 193 с синдромом зависимости от 

алкоголя. Анонимно пролечено 238 человек, 32 из них с синдромом 

зависимости от наркотических веществ и 206 с синдромом зависимости от 

алкоголя. В Самарский Областной Наркологический Диспансер было 

направлено на лечение 68 человек, из них 31 человек прошли курс лечения 

полностью.

Оценку эффективности и результативности работы можно дать 

анализируя данные о ремиссии: от 6 месяцев до 1 года находятся 38 чел., от 1 

года до 2 лет - 21, более 2-х лет -  24 чел. (от 6 месяцев до 1 года: 33 в 2012, 

23 в 2011, 34 чел.- в 2010, 18 чел. -  в 2009 г.).

В детско-подростковом наркологическом кабинете под наблюдением

находится 38 чел. (в 2012г.- 26 чел.). Из них 28 подростков и 10 детей: 22

человека с пагубным употреблением алкоголя, 5 подростков с пагубным

употреблением наркотических веществ и 11 человек с пагубным

употреблением ненаркотических веществ. Снято с наблюдения 25 человек,

2 2 - е  пагубным употреблением алкоголя (17 человек -  с улучшением, 5 -  по

выезду) и 3 с пагубным употреблением ненаркотических веществ: 1 - в связи
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с осуждением, 2 -  по выезду. 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, молодежи, спорта, 

дополнительного образования. КДН в 2013 году осуществлялся 

ежеквартальный мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

учете: из 156 ребят 98 несовершеннолетних охвачены дополнительной 

занятостью, что составляет 62,8 %. С целью профилактики семейного 

неблагополучия, сохранения семьи, семейных отношений, обеспечения 

приоритетного права проживания ребенка в семье, проведено -  1239 

патронажей (2012г. -  853, рост на 45%) в семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасной ситуации.

Согласно плану программных мероприятий в 2013 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 программы предоставлена субсидия в размере 635,7 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 2013 год в центре прошли реабилитацию в стационаре 23 

человека (42 чел. в 2012, 23 чел. в 2011, 54 в 2010, 21 чел. в 2009), из них 11 

человек (30 чел. в 2012, 11 чел. в 2011, 18 чел. в 2010) жителей г.о.Отрадный. 

В состоянии ремиссии находятся 16 человек, прошедших реабилитацию в 

центре. В группах поддержки ежедневно занимаются 15- 20 человек, также 

созданы условия для занятий групп созависимых, которые занимаются 3 раза 

в неделю.

В рамках 3 раздела программы «Организация взаимодействия

субъектов правоохранительной и профилактической деятельности в сфере

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
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правоохранительные органы совместно с ДНД выходили на дежурство во 

время праздников, дискотек. Регулярно осуществлялись межведомственные 

профилактические рейды: по выявлению и уничтожению посевов

дикорастущих растений на территории города (фактов незаконного 

культивирования наркотикосодержащих растений на территории города не 

выявлено). Для выявления лиц, употребляющих и распространяющих 

наркотические средства, осуществлялась оперативная проверка мест отдыха 

граждан: кафе «Отрада», «Багира», «Золотая подкова», «Смак», рестораны, 

бары, а также пляжи и парки отдыха. В ходе проверок фактов 

распространения наркотических средств не выявлено. Совместно с ОДН и 

КДН, проведено 12 рейдов по социально неблагополучным семьям. 

Посещено 156 семей (2012г. -  149 семьи), из них в ГКУ «Отрадненский 

центр «Семья» на учете состоят 103 семьи, вновь выявлено 24 семьи. 

Проведено 28 встреч для созависимых с целью обеспечения поддержки 

людям, страдающим в совместном проживании с наркоманами и 

алкоголиками.

С целью пресечения распития алкогольных напитков, в том числе пива, 

на улицах города приняты меры по усилению контроля за соблюдением 

общественного порядка. На дежурства выходили дружинники (штатная 

численность составляет 50 человек) в сопровождении сотрудника МО МВД 

РФ «Отрадненский». На каждом маршруте патрулирования в 2013 году были 

установлены таблички, запрещающие употребление спиртных напитков на 

обозначенной территории. За отчетный период проведено 127 дежурств, 

составлено 125 протоколов, из них: сотрудниками полиции -  49, членами 

ДНД, должностными лицами административной комиссии -  76.

Сотрудниками ДНД городского округа Отрадный продолжена практика 

проведения профилактических бесед: за 2013 год -  2792 беседы (за период 

2012 -  422, проверено 640 мобильных телефона).

В 4 разделе программы уделяется особое внимание подготовке

волонтеров по профилактической работе с молодежью. Добровольческие

группы осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:
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профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции, пропаганда здорового образа 

жизни. Волонтеры проводят беседы и игровые занятия в учебных заведениях, 

в детских реабилитационных центрах, принимают активное участие в 

городских мероприятиях по антинаркотической тематике. Для 

информационной поддержки изготавливаются буклеты по профилактике 

негативных явлений, плакаты и баннеры, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. Всего за 2013 год подготовлено новых 63 волонтера, работающих по 

профилактическим программам, ими проведено 20 акций (16 в 2012), в 

которых приняло участие 224 волонтера (185 в 2012) и 2271 благополучатель 

(1682 в 2012).

Формированию общественного мнения, направленного на негативное 

отношение к распространению и потреблению наркотиков способствовали 

мероприятия 5 раздела программы. Для укрепления взаимодействия со 

средствами массовой информации по вопросам профилактики наркотизации 

населения и пропаганды здорового образа жизни впервые в Отрадном был 

проведен городской конкурс СМИ на лучшую публикацию по теме. 

Призерами конкурса в номинации «Неравнодушное сердце» признаны 

корреспондент МУП «Издательство «Рабочая трибуна» Альмеева Татьяна 

Федоровна за цикл статей антинаркотической направленности; в номинации 

«Молодые -  молодым» - молодежная радиопрограмма «Time Energy» 

муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежных организаций»; 

в номинации «Информационный импульс» студенческая газета «ГоризОНТ».

Конкурс выявил не только победителей, но и то, что во всех средствах 

массовой информации отсутствует цикличность в публикации материалов 

антинаркотической направленности. Поэтому в 2014 году СМИ и 

исполнителям мероприятий необходимо обратить особое внимание на 

взаимодействие друг с другом, на необходимость наращивать 

информационное освещение проблем наркомании, вопросов профилактики и 

реабилитации.

За 2013 год проведена значительная работа. Согласно индикаторам

Программы достигнуты следующие результаты (Приложение № 2 к отчету):
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- произошло увеличение наркозависимых лиц, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете, по отношению к уровню 2012 года на 7 лиц (2012 

год -  335 человек, 2013 год - 342); 2009 год -363, 2010 год -  334, 2011 год -  

322,
- но уменьшилось число алкоголезависимых на 11 человек по 

отношению к 2012 году (2012 год -  346, 2013 - 335); 2009 год -  466, 2010 год 

-370, 2011 год-369,

- прирост количества наркозависимых, участвующих в лечебных и 

реабилитационных программах (в 2012 -  371 чел., в 2013 - 392 человека ) - 

на 21 человека больше по сравнению с 2012 годом;

- 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 2012 -  58 чел., 2013-82 чел. на 24 чел. больше по сравнению с 2012 

годом; от 2 лет и более: в 2012 -  31 чел., в 2013 -  65 чел) - на 34 чел. больше 

по сравнению с 2012 годом;

- количество выявленных лиц, употребляющих наркотические 

вещества,- в 2009 -  45 чел., в 2011 -  64 чел.; в 2012 -  82 чел., в 2013 -  78, 

что 4 чел. меньше по отношению к 2012 году;

- количество лиц, прекративших употребление наркотиков, в 2012 -  39 

чел., в 2013 году 47 человек (на 8 человек больше по отношению к 2012 

году) и созависимых, получивших социально-психологическую поддержку 

в учреждениях социально-психологической помощи и социального 

обслуживания семьи и детей, - в 2012 -  406 чел., в 2013 году -  551 чел (на 

145 чел. больше);

- количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях по 

пропаганде здорового образа жизни, -  в 2012 - 3 700 человек, в 2013 -  4198 

чел.

- охват детей и молодежи, занимающихся в секциях физкультурно- 

оздоровительной, спортивной, технической направленности, в кружках по

8



интересам системы дополнительного образования, в 2012 -  3800 чел.; в 

2013 -3 955 чел.

- доля родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия в 

образовательных учреждениях, по отношению к общей численности 

родителей учащихся, в 2012 -  1650 чел., в 2013 -  2300 чел

Наиболее важные задачи, над решением которых следует работать в 

следующем году:

1. Наладить систематическое взаимодействие средств массовой 

информации и организаторов мероприятий антинаркотической 

направленности.

2. Разработать комплексный подход к проблеме ресоциализации 

наркопотребителей.

Начальник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту

9



Приложение № 1
к отчету о выполнении «Программы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории городского округа Отрадный на 2013 -  2015 
г.г.» по итогам 2013 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 2013 года

№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

1. О рганизационны е м ероприятия, направленны е на ф орм ирование ценностей здорового образа жизни и проф илактику
злоупотребления наркотическим и и психоактивны м и вещ ествам и

1.1 Проведение мониторинга 
наркотической ситуации в в г.о. 
Отрадный и эффективности 
профилактических 
мероприятий.

2013-
2015
годы

Управление по 
социальной политике 
Администрации 
городского округа 
Отрадный; ГБОУ 
ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 
г. Отрадного»;
МБУ «ДМО»

ГБУЗ СО «ОГБ» 
осуществлялся 
ежеквартальный 
мониторинг по динамике 
показателей:
- лиц, снятых с учета по 

выздоровлению и в связи 
со смертью;

динамике лиц, 
пролеченных 
стационарно,
амбулаторно, анонимно; в 
условиях
реабилитационных
центров;
- анализ причин роста или 
снижения показателей по 
выявляемое™ лиц с

1



№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

диагнозом «наркомания»..
1.2 Организация и проведение 

мероприятий, городских акций 
посвященных:
- Всемирному Дню здоровья 
«Наше здоровье в наших 
руках» (7 апреля);
- 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 «Анти- 
СПИД» (1 декабря) и другие.

2013-
2015
годы

Управление по 
социальной политике 
Администрации 
городского округа 
Отрадный; 
Отрадненское 
управление 
Министерства 
образования и науки 
Самарской области 
(по согласованию); 
МБУ «Дом 
молодежных 
организаций»

Выполнено
За 2013 г. было проведено 
более 100 
профилактических 
мероприятий, 85 
спортивно- 
оздоровительных, 
задействовано 3933 детей 
и подростков (2012г. -  
2800 человек)

1.3. Фестиваль «Здоровая молодежь 
-  здоровая Россия!»

2013-
2015

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

Выполнено в рамках 
проведения 
Международного Дня 
борьбы с наркоманией

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

2013-
2015
годы

Управление по 
социальной политике 
Администрации 
городского округа 
Отрадный;
МБУ «Дом

«Мы знаем цену жизни»- 
5 ток-шоу, в которых 
приняли участие 95 
человек и 11 экспертов; 
круглые столы в рамках 
профилактической
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№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

привычек» и другие. молодежных
организаций»;
МКУ «Комитет по 
вопросам
демографии, опеки и 
попечительства»; 
Отрадненское 
управление 
Министерства 
образования и науки 
Самарской области 
(по согласованию)

программы «Детство без 
алкоголя».

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

2013-
2015
годы

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г. 
Отрадного»; 
Отрадненское 
управление 
Министерства 
образования и науки 
Самарской области (ш 
согласованию)

Команда-победитель «От 
и До» (ГБОУ СОШ №8) 
участвовала в III 
Областном фото
марафоне «Движение - 
жизнь», в выездном 
профилактическом слёте 
"Свежий ветер" (1 место) 
и в III Областной 
профилактической 
Олимпиаде (1 место).

1.6 Слет подростковых трудовых 
бригад.

2013-
2015
годы

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г. 
Отрадного»; 
Отрадненское 
управление 
Министерства 
образования и науки 
Самарской области (ш

Выполнено.
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№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

согласованию)
1.7 Организация и проведение 

концертов «Мир без 
наркотиков»

2013-
2015
годы

Отдел культуры 
Управления по 
социальной политике

Выполнено

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

2013-
2015
годы

Отдел культуры 
Управления по 
социальной политике

Выполнено

1.9 Проведение массовых зарядок 
«Здоровый заряд»

2013-
2015

Отдел по делам 
молодежи, 
физической культуре 
и спорту

Выполнено

1.10 Проведение групповых 
профилактических бесед и 
лекций в образовательных 
учреждениях и трудовых 
коллективах.

2013-
2015
годы

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

Выполнено

1.11 Реализация муниципального 
грантового проекта среди 
учреждений города по 
профилактике негативных 
явлений в молодежной среде 
«Мы поколение NEXT».

2013-
2015
годы

Отдел по делам 
молодежи,
физической культуре 
и спорту;
МБУ «Дом
молодежных
организаций»

40,0 40,0 Выполнено. С целью 
ликвидации стеновой 
рекламы, содержащей 
пропаганду
психоактивных веществ, 
разработан и реализован 
проект «Миссия жить»,

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

2013-
2015
годы

МБУ «Дом 
молодежных 
организаций»; 
отдел культуры 
Управления по

Волонтеры РМОО 
«Зеленая планета» 
(руководитель Гурьянова 
Г.Т.) провели 
молодежный хип-хоп
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№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

жизни -  билет в будущее», 
фестиваль уличных танцев 
«Живи как мы» и другие

социальной 
политике; 
МАУ «ПКиО»

фестиваль, собравший 
более 200 человек

1.13 Привлечение родительской 
общественности к 
мероприятиям 
антинаркотической 
направленности

2013-
2015
годы

Общественная 
организация «Наши 
дети»

Выполнено: проведены 
родительские всеобучи, 
тренинги, родительские 
собрания,организовано 
вовлечение родителей в 
проведение
профилактических акций

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

2013-
2015
годы

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

Выполнено. 
Реализовывались 
программы по 
вовлечению молодых 
людей в
антинаркотическое 
волонтерское движение: 
«Равный равному», 
«Азбука здоровья», «Мое 
здоровье в моих руках» и 
другие

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

2013-
2015
годы

Управление по 
социальной политике 
Администрации 
городского округа 
Отрадный;
ОГОУ РЦ «Завет»; 
МКУ «Комитет по 
вопросам
демографии,опеки и

Выполнено в рамках 
проведения 
Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью» - 21 сообщение 
по телефону; в рамках 
деятельности РЦ «Завет» - 
324 звонка
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№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

попечительства»ГКУ 
СО «Отрадненский 
центр «Семья»; МО 
МВД РФ 
«Отрадненский»
(по согласованию); 

Межрайонный отдел 
Управления 
Федеральной служб 
контроля по обороту 
наркотиков России по 
Самарской области (пс 
согласованию);
ГБУЗ СО «ОГБ»

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

2013-
2015
годы

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); 
МБУ «ДМО»

Выполнено

И того по первом у разделу: 40,0 40,0
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№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

2. С оверш енствование систем ы  вы явления и реабилитации лиц, больны х нарком анией

2.1 Проведение мероприятий по 
анализу употребления ПАВ: 
приобретение ИХА-тестов.

2013-
2015
годы

Управление по 
социальной политике 

Администрации 
городского округа 
Отрадный; МКУ 

«Комитет по вопросам 
демографии, опеки и 

попечительства; 
ГБУЗ СО «ОГБ»

Выполнено в рамках 
основной деятельности 
учреждений

2.2 Взаимодействие с МОВД РФ 
«Отрадненский» по обеспечению 
своевременной информации о 
лицах, освободившихся из мест 
лишения свободы, которые 
состоят на динамическом учете у 
нарколога.

2013-
2015
годы

ГБУЗ СО «ОГБ»; 
МО МВД РФ 
«Отрадненский»
(по согласованию)

Выполнено

2.3 Совместная работа МО МВД 
РФ «Отрадненский» 
с наркологическим кабинетом 
ГБУЗ СО «ОГБ» по выявлению 
лиц, склонных к 
злоупотреблению 
наркотических веществ.

2013-
2015
годы

ГБУЗ «ОГБ»;
МО МВД РФ 
«Отрадненский»

(по согласованию)

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
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№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

комплексный план
противодействия
наркомании

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

2013-
2015
годы

МКУ «Комитет по 
вопросам
демографии, опеки 
и попечительства»

Совместно с ОДН и КДН, 
проведено 12 рейдов по 
социально
неблагополучным семьям. 
Посещено 156 семей 
(2012г. -  149 семьи), из 
них в ГКУ «Отрадненский 
центр «Семья» состоят на 
учете 103 семьи, вновь 
выявлено 24 семьи.

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

2013-
2015
годы

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

В детско-подростковом 
наркологическом 
кабинете под 
наблюдением находится 
38 чел. (в 2012г.- 26 чел.). 
Из них 28 подростков и 10 
детей: 22 человека с 
пагубным употреблением 
алкоголя,5 подростков с 
пагубным употреблением 
наркотических веществ и 
11 человек с пагубным 
употреблением 
ненаркотических веществ.

2.6 Реабилитация наркозависимых 
из семей, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума

2013-
2015
годы

МКУ «Комитет по 
вопросам
демографии, опеки 
и попечительства»;

Проведено -  1239 
патронажей (2012г.-  853, 
рост на 45%) в семьи, 
состоящих на
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№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

ГКУ с о
«Отрадненский 
центр «Семья»

профилактическом учете в 
ГКУ «Отрадненский 
центр «Семья».

2.7 Выявление и учет 
несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические, 
психотропные вещества без 
назначения врача, мест их 
концентрации

2013-
2015
годы

МО МВД РФ
«Отрадненский»
(по согласованию)

156 несовершеннолетних 
состоят на учете, 98 
охвачены дополнительной 
занятостью, что 
составляет 62,8 %.

2.8 Информирование органов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений о выявлении 
несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические 
вещества или психотропные 
средства без назначения врача

г о п -

г о ^

Г О Д Ы

МО МВД РФ
«Отрадненский»
(по согласованию); 
комиссия по делам 
несовершеннолетни
X

и защите их прав

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

2.9 Организация деятельности 
центра «Семья» и социальной 
помощи наркозависимым по 
вопросам мотивации на лечение 
и реабилитацию

2013-
2015
Г О Д Ы

МКУ «Комитет по 
вопросам
демографии, опеки 
и попечительства»

Проведено 28 встреч для 
созависимых с целью 
обеспечения поддержки 
людям, страдающим в 
совместном проживании с 
наркоманами и 
алкоголиками;
17.07.2013 проведена 
встреча для созависимых 
с представителями 
центра реабилитации 
«Спасение» с. Воронцы 
Пестравского района
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№ п/п Наименование мероприятий
Срок
испол
нения

Исполнители
Финансирование 

(тыс. руб.)
Отметка о выполнении

план факт
1 2 3 4 5 6 7

2.10 Конкурс социальных проектов 
для некоммерческих 
организаций, занимающихся 
социально-значимой 
деятельностью в области 
профилактики наркомании.

2013-
2015
годы

Управление по
социальной
политике
Администрации
городского округа
Отрадный

635,7 635,7 РЦ «Завет» реализован 
проект «Преодоление». 
Прошли реабилитацию в 
стационаре 23 человека, 
из них 11 человек - 
жители г.о.Отрадный.

2.11 Работа врача-нарколога в 
комиссии по медосмотру 
учащихся образовательных 
учреждений города.

2013-
2015
годы

ГБУЗ СО «ОГБ»; 
Отрадненское 
управление 
Министерства 
образования и науки 
Самарской области 
(по согласованию)

Выполнено. В ходе 
медицинских осмотров 
употребляющих 
наркотические вещества 
не выявлено.

2.12 Патронаж деятельности 
реабилитационного центра 
«Завет».

2013-
2015
годы

Управление по 
социальной 

политике 
Администрации 
г.о.Отрадный; 

ГБУЗ СО «ОГБ»

РЦ «Завет» предоставлял 
ежемесячные отчеты о 
деятельности.

И того по втором у разделу: 635,7 635,7

3. О рганизация взаим одействия  субъектов п равоохранительной  и проф илактической деятельности в сфере противодействия
злоупотреблению  наркотикам и и их незаконном у обороту

3.1 Проведение оперативно 
профилактических рейдов при 
организации культурно- 
массовых мероприятий в 
учебных заведениях, местах 
массового пребывания 
подростков и молодежи.

2013-
2015
годы

МКУ «Комитет по 
вопросам демографии, 
опеки и
попечительства», 
ГБУЗ СО «ОГБ», 
Отрадненское 
управление

Выполнено
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Министерства 
образования и науки 
Самарской области 
(по согласованию); 
МО МВД РФ 
«Отрадненский»

(по согласованию)
3.2 Организация профилактических 

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

2013-
2015
годы

Межрайонный отдел 
Управления 
Федеральной 

службы контроля по 
обороту наркотиков 

России по Самарской 
области (по 

согласованию); МО 
МВД РФ 

«Отрадненский» 
(по согласованию)

Выполнено. С целью 
эффективного 
противодействия 
притоносодержания, 
недопущения 
использования жилых и 
иных помещений для 
изготовления и 
потребления наркотиков и 
психотропных веществ 
размещены ящики 
доверия в местах 
массового пребывания 
горожан с указанием 
телефонов доверия 
полиции, прокуратуры и 
наркоконтроля

3.3 Организация рейдов по 
садоводческим участкам и 
пригородным территориям.

2013-
2015
годы

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

Выполнено. Проведены 
мероприятия по 
выявлению и 
уничтожению посевов 
дикорастущих растений 
на территории города. 
Фактов незаконного 
культивирования 
наркотикосодержащих 
растений на территории 
города не выявлено
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3.4 Организация работы по 
выявлению и учету бесхозных и 
заброшенных участков земли с 
последующим установлением 
землепользователей и 
землевладельцев.

2013-
2015
годы

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

Выполнено

3.5 Создание системы учета 
незаконных посевов и очагов 
произрастания 
наркосодержащих растений, 
проведение мониторинга их 
состояния.

2013-
2015
годы

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

Выполнено

3.6 Обеспечение участия населения 
в охране общественного 
порядка, создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка

2013-
2015
годы

Отдел по делам 
молодежи,
физической культуре 
и спорту;
МБУ «Дом
молодежных
организаций»

570,3 -  городской 
бюджет 
598,0- 

областной 
бюджет

570,3 -  городской 
бюджет 
598,0-

областной бюджет

Выполнено.

И того по третьем у разделу: 1 168,3 1 168,3

4. П одготовка кадров и обм ен опы том  по проф илактической работе

4.1 Подготовка волонтеров по 
профилактической работе с 
молодежью

2013-
2015
годы

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр 
г.Отрадного»; 
Отрадненское 
управление 
Министерства 
образования и науки 
Самарской области

Подготовлено 63 
волонтера
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(по согласованию); 
МБУ «ДМО»

4.2 Обучение врачей и психологов 
современным методикам 
лечения наркомании. Обмен 
опытом с ведущими 
наркологическими клиниками 
по лечению наркозависимых

2013-
2015
годы

ГБУЗ СО «ОГБ» Выполнено в рамках 
основной деятельности

4.3 Подготовка и повышение 
квалификации педагогических 
работников в области 
профилактики негативных 
явлений.

2013-
2015
годы

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

Выполнено в рамках 
основной деятельности

4.4 Разработка и изготовление 
методических материалов по 
профилактике наркомании 
среди несовершеннолетних

2013-
2015
годы

ГБУЗ СО «ОГБ»; 
МБУ «ДМО»;
ГКУ со
«Отрадненский центр 
«Семья»

Выполнено в рамках 
основной деятельности

И того по четвертом у разделу: - - -

5. Ф орм ирование общ ественного м нения, 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

2013-
2015
годы

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

Выполнено

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

2013-
2015
годы

Управление по 
социальной политике 
Администрации г.о. 
Отрадный

Выполнено.
Распространены
наглядные
агитматериалы
представленные
Отрадненским МРО,
разработаны буклеты
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библиотек, МБУ 
«ДМО» - «О признаках 
наркопритона» и др.

5.3 Ведение Интернет-странички по 
проблемам употребления 
психоактивных веществ в 
молодежной и подростковой 
среде

2013-
2015
годы

МБУ «Дом
молодежных
организаций»

Регулярно обновлялась 
информация на сайте 
Otradny.pro

5.4 Публикация материалов о 
профилактике наркомании, 
пропаганде здорового образа 
жизни и создании негативного 
отношения к потреблению 
наркотических веществ в 
печатных средствах массовой 
информации

2013-
2015
годы

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

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

5.5 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

Управление по 
социальной политике 
Администрации г.о. 
Отрадный

7,0 7,0 Выполнено.Призерами 
конкурса в номинации 
«Неравнодушное 
сердце» признаны 
корреспондент МУП 
«Издательство «Рабочая 
трибуна» Альмеева 
Татьяна Федоровна за 
цикл статей 
антинаркотической 
направленности; в 
номинации «Молодые -  
молодым» - молодежная 
радиопрограмма «Time 
Energy»
муниципального
бюджетного
учреждения «Дом 
молодежных
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организаций»; в 
номинации 
«Информационный 
импульс» студенческая 
газета «ГоризОНТ».

5.6 Обновление единой базы 
данных о лицах, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических и психотропных 
веществ и причастных к их 
незаконному обороту.

2013-
2015
годы

ГБУЗ СО «ОГБ», 
МКУ «Комитет по 

вопросам
демографии, опеки и 
попечительства г.о. 
Отрадный»

Выполнено. Количество 
наркозависимых, 
состоящих на учёте в 
наркологическом 
диспансере с диагнозом 
наркомания -  344 чел. 
(338- в  2012 г.); 
с диагнозом алкоголизм 
-354 (346- в  2012)

И того по пятом у разделу 7,0 7,0

И того по П рограмме: 1851,0 1851,0

Начальник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Управления 
по социальной политике О.С.Жаворонкина
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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 2013 года

Основные индикаторы и показатели эффективности реализации 

Программы, на основе которых возможен объективный контроль за 

ходом выполнения мероприятий Программы по итогам 2013 года

- Произошло увеличение наркозависимых лиц, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете, по отношению к уровню 2012 года на 7 лиц (2012 

год -  335 человек, 2013 год - 342); 2009 год -363, 2010 год -  334, 2011 год -  

322.

- Уменьшилось число алкоголезависимых на 11 человек по отношению 

к 2012 году (2012 год -  346, 2013 - 335); 2009 год -  466, 2010 год -  370, 2011 

год -  369.

- Прирост количества наркозависимых, участвующих в лечебных и 

реабилитационных программах (в 2012 -  371 чел., в 2013 - 392 человека ) - 

на 21 человека больше по сравнению с 2012 годом.

- 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 2012 -  58 чел., 2013 -  82 чел. на 24 чел. больше по сравнению с 2012 

годом; от 2 лет и более: в 2012 -  31 чел., в 2013 -  65 чел) - на 34 чел. больше 

по сравнению с 2012 годом.

- Количество выявленных лиц, употребляющих наркотические 

вещества,- в 2009 -  45 чел., в 2011 -  64 чел.; в 2012 -  82 чел., в 2013 -  78, 

что 4 чел. меньше по отношению к 2012 году.

- Количество лиц, прекративших употребление наркотиков, в 2012 -  39 

чел., в 2013 году 47 человек (на 8 человек больше по отношению к 2012 

году) и созависимых, получивших социально-психологическую поддержку



в учреждениях социально-психологической помощи и социального 

обслуживания семьи и детей, - в 2012 -  406 чел., в 2013 году -  551 чел (на 

145 чел. больше).

- Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях по 

пропаганде здорового образа жизни, -  в 2012 - 3 700 человек, в 2013 -  4198 

чел.

- Охват детей и молодежи, занимающихся в секциях физкультурно- 

оздоровительной, спортивной, технической направленности, в кружках по 

интересам системы дополнительного образования, в 2012 -  3800 чел.; в 

2013 - 3 955 чел.

- Доля родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия в 

образовательных учреждениях, по отношению к общей численности 

родителей учащихся, в 2012 -  1650 чел., в 2013 -  2300 чел.

Начальник отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту
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