ОТЧЕТ
о реализации целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и предупреждение
экстремизма в Омской области» до 2010 года за 2009 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1

2

3

Лимит
Направлено Основные виды и
физические объемы
финансирона
вания
работ
реализацию
мероприятия мероприяиз
тия,
областного тыс. рублей
бюджета
на 2009 год,
тыс. рублей
4
5
6

Результаты

7

1. Общие организационные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности
в Омской области
2.
Министерство
0,0
0,0
приобретение
В 19 образовательных
1.1 Организация групп
профессиональной
образования
оборудования
учреждениях начального
Омской
профессионального
подготовки
области
образования открыты
несовершеннолетних
граждан, не имеющих
группы для 1155
среднего общего
несовершеннолетних
образования и
граждан, не имеющих
находящихся в
среднего общего
социально опасном
образования и

2

1

2

3

4

5

6

положении

1.2 Материальнотехническое оснащение
деятельности
административных
комиссий в Омской
области
1.5 Организация постоянно
действующих семинаров
практикующих
психологов и
специалистов центров
социальной помощи
семье и детям, школьных
психологов, работающих
с несовершеннолетними
и молодежью,
склонными к
совершению

7
находящихся в
социально опасном
положении по
профессиям «токарь»,
«станочник в
деревообработке»,
«тракторист – машинист
с/х производства»,
«швея», «плотник»,
«сборщик обуви»

Министерство
государственн
о-правового
развития
Омской
области
Министерство
труда и
социального
развития
Омской
области,
Министерство
образования
Омской
области

0,0

Мероприятия не
исполнены из-за
отсутствия
финансирования

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

В июне и ноябре
2009 года
Министерством
труда и
социального
развития Омской
области проведены
два семинара
«Организация
работы по
социальному
сопровождению

На семинарах
рассмотрены вопросы
социального
сопровождения
молодежи и
несовершеннолетних,
склонных к совершению
правонарушений,
обсуждены проблемы,
возникающие в работе с
подростками и семьями,
находящимися в

3

1

2
правонарушений

3

4

5

6

7

молодежи и
несовершеннолетни
х, склонных к
совершению
правонарушений»
для практикующих
психологов,
педагоговпсихологов,
социальных
педагогов,
специалистов
образовательных и
социозащитных
учреждений,
органов
управления
образованием
муниципальных
районов Омской
области,
межрайонных
инспекций
Управления
Федеральной
службы исполнения
наказаний России
по Омской области.
Общее количество

социально опасном
положении, пути их
решения. Проведение
семинаров позволило
укрепить
межведомственное
взаимодействие органов
и учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
В период с 8 по 11 июня
2009 года проведено два
четырехдневных
семинара по теме
«Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних в
образовательном
учреждении». Общее
количество слушателей
– 70 человек.

4

1

2

3

4

5

6

7

участников –
свыше 200 человек

1.6 Проведение областных
семинаров с
руководителями
муниципальных органов
управления
образованием «Духовная
безопасность детей и
молодежи»
1.7 Государственная
поддержка
общественных
объединений,
участвующих в
осуществлении
мероприятий по
профилактике
правонарушений

Министерство
образования
Омской
области

4,0

Главное
организационн
о-кадровое
управление
Омской
области,
Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

250,0

250,0

0,0

0,0

3,207

Оплата работы
лекторам
Чтение лекций,
приобретение
канцелярских
товаров

Главным
организационнокадровым
управлением
Омской области в
2009 году
подготовлен и
проведен
региональный
открытый конкурс
проектов
общественных
объединений по
профилактике
правонарушений.
Выплачены гранты

Для специалистов
муниципальных органов
управления
образованием в феврале
2009 года проведен
семинар – совещание на
котором присутствовали
42 человека
В конкурсе приняли
участие 17
общественных
организаций. Решением
комиссии по подготовке
и проведению
регионального
открытого конкурса
проектов по
государственной
поддержке
общественных
объединений,
участвующих в
осуществлении
мероприятий по

5

1

2

3

4

5

6
победителям в
общей сумме 250
тыс. рублей

1.9

Формирование единого
информационного банка
данных о детях,
склонных к совершению
правонарушений и
находящихся в
социально опасном
положении

Управление
внутренних
дел по Омской
области,

0,0

0,0

Министерство
образования
Омской
области,

0,0

0,0

Министерство
труда и
социального
развития
Омской
области

0,0

0,0

В рамках единого
банка данных о
несовершеннолетни
х и семьях,
находящихся в
социально опасном
положении,
продолжена работа
по выявлению и
учету
несовершеннолетни
х, склонных к
совершению
правонарушений,
находящихся в
социально опасном
положении.

7
профилактике
правонарушений от 14
апреля 2009 года семи
организациям
присуждены гранты
К профилактической
деятельности с данной
категорией граждан
подключены все
заинтересованные
ведомства, которые
оказывают им
социальную,
педагогическую,
психологическую и
консультационную
помощь.
В едином банке данных
по состоянию на 1
января 2010 года
содержатся сведения о
4521 семье и 8032
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении, из которых
837 подростков состоят
на учете в органах
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1

2

3

4

5

6

7
внутренних дел за
совершение
правонарушений.
Между органами и
учреждениями системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
осуществляется обмен
информационными
материалами об
индивидуальной
профилактической
работе с данной
категорией подростков

1.10 Проведение цикла
мероприятий по
правовому просвещению
детей и подростков в
целях профилактики
правонарушений

Министерство
культуры
Омской
области,

0,0

0,0

Министерство
образования
Омской
области

10,0

10,0

Оплата работы
лекторам

30 сентября 2009 года
состоялся семинар
«Организация правового
просвещения детей и
подростков в
образовательных
учреждениях». Общее
количество слушателей

7

1

2

1.12 Проведение культурнопросветительских акций
«Не бойся жизни!»,
направленных на
повышение правовой
грамотности
несовершеннолетних
граждан
1.13 Реализация программы
формирования норм
толерантного поведения
в подростковой и
молодежной среде
«Разные краски мира»

3

4

5

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

0,0

0,0

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

98,0

98,0

6

7
– 78.
Мероприятия не
исполнены из-за
отсутствия
финансирования

В августе-сентябре
2009 года в целях
формирования
норм толерантного
поведения в
подростковой и
молодежной среде
была реализована
программа «Разные
краски мира». В
рамках программы
были организованы
выездные тренинги
по формированию
установок
толерантного
сознания для детей
в возрасте 7-10 лет
и 11-14 лет на базе
детских

Результатом участия в
мероприятиях стало
знакомство молодых
людей с различными
культурами, повышение
уровня
коммуникативной
компетентности, уровня
информированности о
проектах по
толерантности.
Специалисты обсудили
возможности
социального
партнерства в вопросах
профилактики
экстремизма в
молодежной среде.

8

1

2

3

4

5

6
оздоровительных
лагерей «Березка»,
«Солнечный»,
«Иртышские зори»,
«Лесная поляна».
Общее количество
участников
тренингов – 162
человека.
Была организована
молодежная акция
«Разные краски
мира» на
центральных
улицах города, на
площади у НП
«Областной
молодежный центр
«Химик». В ходе
акции молодые
люди получили
информацию о
возможности
участия в проекте
«Бумеранг»,
получили
информационные
материалы.
Участниками акции

7

9

1

2

3

4

5

6
стали более 300
человек.
10 сентября 2009
года на базе
бюджетного
учреждения
Омской области
«Омский областной
центр социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетни
м и молодежи»
состоялся «круглый
стол» для
специалистов по
работе с
молодежью
«Организация
работы по
профилактике
экстремизма и
формированию
толерантности в
молодежной
среде».
Изданы
информационные
материалы по

7

10

1

2

1.14 Проведение конкурса на
лучшую организацию
работы среди
муниципальных
образований Омской
области по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

3

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

4

100,0

5

100, 0

6
проблеме
толерантности –
календари (2 вида,
1500 штук).
Проведен конкурс
на лучшую работу
среди
муниципальных
образований
Омской области по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х.
Победителями
конкурса признаны:
- среди
муниципальных
районов Омской
области и
административных
округов города
Омска:
I место – Одесский
муниципальный
район Омской
области (30,0 тыс.
руб.);

7

Финансовые средства
направлены на
поощрение победителей
конкурса на лучшую
организацию работы по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на
территории Омской
области

11

1

2

3

4

5

6
II место –
Центральный
административный
округ города Омска
(24,0 тыс. руб.);
III место – Омский
и Москаленский
муниципальные
районы Омской
области (16,0 тыс.
руб.);
- среди Советов
общественности в
сельских
поселениях Омской
области, комитетов
территориального
самоуправления
города Омска:
I место – Совет
общественности по
работе с детьми
Прииртышского
сельского
поселения
Таврического
муниципального
района Омской
области (15,0 тыс.

7

12

1

2

1.15 Проведение
социологических

3

Главное
организационн

4

145,0

5

145,0

6

7

руб.);
II место – Совет
общественности по
работе с
несовершеннолетни
ми Буняковского
сельского
поселения
Одесского
муниципального
района Омской
области (10,0 тыс.
руб.);
III место – Совет
общественности по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х Иртышского
сельского
поселения
Черлакского
муниципального
района Омской
области (5,0 тыс.
руб.).
Совместно с
Результаты
Омским
социологических

13

1

2
исследований и
мониторинг через сеть
«Интернет» средств
массовой информации в
целях выявления
проявлений экстремизма
на территории Омской
области

3
о- кадровое
управление
Омской
области

4

5

6

7

государственным
университетом им.
Ф.М. Достоевского
проведены
социологические
исследования
общественных
объединений,
национальнокультурных
автономий и
религиозных
организаций,
представленных в
Омской области и
мониторинг через
сеть «Интернет»
СМИ в целях
выявления
проявлений
экстремизма в
Омской области.
Денежные средства
в объеме 145 тыс.
рублей
израсходованы на
проведение
указанных
мероприятий.

исследований
использованы при
разработке мероприятий
по профилактике
экстремизма на
территории Омской
области, а также
подготовке заседания
Совета безопасности
Омской области по
вопросу «О мерах по
противодействию
инспирирования
экстремистских и иных
антиконституционных
проявлений на
территории Омской
области» (Протокол №
27 от 8 декабря 2009
года)

14

1

2

1.18 Проведение научных
исследований
межэтнических
отношений в Омской
области и разработка
комплекса мер,
направленных на
профилактику
экстремизма в Омской
области путем
формирования у
населения установок
толерантного поведения

3
Министерство
культуры
Омской
области

4

5

6

7

В марте 2009 года
проведен областной
межведомственный
семинар-практикум
по работе с детьми,
подростками и
молодежью,
пропаганде
здорового образа
жизни и обобщен
опыт лучших
учреждений
культуры.

Даны практические и
методические
рекомендации по работе
органов управления
культурой
муниципальных районов
Омской области.
Проведен ряд
мероприятий,
направленных на
профилактику
правонарушений,
предупреждение
экстремизма и
терроризма:
- XXIII
межконфессиональная
конференция «Диалог
конфессий и развитие
гражданского
общества»;
- I межрегиональная
конференция
православных женщин
«Проблемы духовности
современного общества
и роль церкви в
морально-нравственном
воспитании молодежи»
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1

2

1.19 Обеспечение
государственных
учреждений
здравоохранения Омской
области техническими
средствами «Анализатор
концентрации паров
этанола 0,1» для
проведения экспертизы
опьянения (33 шт.)
1.20 Подготовка
специалистов
психиатров-наркологов
(4 единицы)
1.22 Оборудование мест
массового пребывания
людей, транспортных
развязок средствами
видеонаблюдения

3

4

5

6

7

Министерство
здравоохранен
ия Омской
области

0,0

0,0

Разработан план
обеспечения
лечебнопрофилактических
учреждений
анализаторами
паров этанола

Создана база для
повышения качества
диагностики
наркологических
расстройств

Министерство
здравоохранен
ия Омской
области

0,0

0,0

УВД по
Омской
области

0,0

0,0

Разработан план по
обучению
специалистов
психиатровнаркологов
На базе дежурной
части УВД по
Омской области
действует сегмент
системы
«Безопасный
город»,
включающий три
рабочих места
операторов, 26
мониторов, 39
видеокамер,
средства связи для
управления

Создана база для
повышения качества
оказания
наркологической
помощи
Всего в г. Омске
средствами
видеонаблюдения
оборудованы более 193
объектов с массовым
пребыванием граждан
(автовокзал, рынки,
крупные супермаркеты,
ярмарочные
комплексы).

16
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2

3

4

5

6

7

подчиненными
силами. В местах
массового
пребывания людей
установлено 41
управляемая
купольная и
стационарная
камера,
выведенные на
мониторы
дежурной части
УВД по Омской
области.
1.23 Обеспечение содержания УВД по
Омской
участковых пунктов
милиции (далее – УПМ), области
в том числе:
приобретение средств
радиосвязи для отделов
участковых
уполномоченных
милиции (переносные
радиостанции – 300
комплектов,
стационарные
радиостанции –50
комплектов)
оснащение УПМ

0,0

0,0

__________

__________

В связи с отсутствием
финансирования
мероприятия не
исполнены.
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4

оргтехникой
оборудование
информационных
стендов
1.25 Создание на базе
государственного
учреждения Омской
области «Омский
областной центр
социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним и
молодежи» службы по
профилактике
экстремизма в
молодежной среде

5

6

7

Служба по
профилактике
экстремизма и
асоциальных
явлений в
молодежной среде
создана на базе
государственного
учреждения
Омской области
«Омский областной
центр социально –
психологической
помощи
несовершеннолетни
м и молодежи». В
составе службы
работает 6
специалистов
(педагогипсихологи,
социальные
педагоги).
В целях

Приобретение
оргтехники, мебели,
оборудования позволило
укрепить материальнотехническую базу
службы, создать условия
для более эффективной
работы специалистов по
профилактике
экстремизма в
молодежной среде.
В целях формирования
толерантной культуры
личности и негативного
отношения молодежи к
насилию, агрессии,
жестокости,
специалисты службы
реализуют проект
«Бумеранг».

__________

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

350,0

350,0
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2

1.26 Организация на
территории
муниципальных
образований Омской
области спортивных
палаточных лагерей для
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении, оснащение
палаточных лагерей
необходимым
инвентарем и
оборудованием

3

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

4

300,0

5

300,0

6
организации
деятельности
службы в 3
квартале 2009 года
была приобретена
оргтехника, мебель
и оборудование на
общую сумму 350,0
тыс. рублей
По направлению
комиссий по делам
несовершеннолетни
х 2400 подростков
стали участниками
специализированны
х смен на базе
стационарных и
палаточных
лагерей.
В соответствии с
программой
приобретено
необходимое
оборудование для
палаточных
лагерей, созданных
в Черлакском,
Нововаршавском,
Омском,

7

Оснащение палаточных
лагерей оборудованием
и спортинвентарем
позволило значительно
укрепить материальнотехническую базу
спортивных палаточных
лагерей для
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении.
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Щербакульском,
Калачинском и
Нижнеомском
муниципальных
районах Омской
области на сумму
271,0 тыс. руб.
Для палаточных
лагерей
Большереченского,
Таврического,
Москаленского
муниципальных
районов Омской
области приобретен
спортинвентарь на
сумму 29,0 тыс.
руб.

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и общественной
безопасности
2.2

Проведение конкурса
авторских
образовательных
программ в области
духовно-нравственного
воспитания детей и

Министерство
образования
Омской
области

18,0

18,0

Произведена оплата
услуг по
экспертизе
конкурсных работ,
приобретены
призы, цветы,

Областной конкурс
авторских программ
проводился в период с
февраля по апрель 2009
года. На конкурс
представлено 96 работ в
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3

4

5

молодежи

6
канцелярские
товары, дипломы.

2.3

Выпуск сборников
информационнометодических
материалов,
видеоматериалов по
вопросам профилактики
религиозного
экстремизма в Омской
области

Министерство
образования
Омской
области

20,0

20,0

2.4

Организация конкурсов
программ (проектов)
среди молодежных
общественных
организаций по
профилактике
экстремизма и
формированию
толерантных отношений

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

90,0

90,0

7

трех номинациях, 9
победителей
награждены дипломами
и призами
Министерства
образования Омской
области
Выпущен сборник
Оплата услуг по
созданию сборника, «Духовно-нравственная
культура» (учебноприобретение
методическое пособие
расходных
материалов
для образовательных
учреждений)
количеством 200 шт.
Сборники выданы
образовательным
учреждениям и духовноепархиальному училищу
Объявлен конкурс Программы (проекты),
занявшие призовые
программ
места, получили
(проектов) среди
частичное
молодежных
финансирование за счет
общественных
средств областного
организаций по
профилактике
бюджета:
- районная
экстремизма и
общественная
формированию
организация
толерантных
«Инициативная
отношений.
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Конкурс
проводится в целях
привлечения
внимания
общественности к
проблеме
формирования и
развития
толерантных
отношений,
поддержки
инициатив
молодежных
общественных
организаций и
объединений в
решении проблемы
формирования
толерантности.
По итогам конкурса
победителями
стали:
I место – не
присуждается;
II место – проект
«Особенные дети»
районной
общественной
организации

молодежь»
Колосовского района
Омской области в
размере 55 тыс. руб.;
- областная молодежная
общественная
организация студентов и
молодых специалистов,
интересующихся
экономикой и
управлением «ЛК
АЙСЕК ОМСК» – 35
тыс. рублей.
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2.5

2

Проведение
методических семинаров
«Организация работы по
профилактике
экстремизма,
формированию
установок толерантного
поведения в молодежной
среде»

3

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

4

62,0

5

61,8

6

7

«Инициативная
молодежь»
Колосовского
района Омской
области;
III место – проект
«Прикоснись к
миру» областной
молодежной
общественной
организации
студентов и
молодых
специалистов,
интересующихся
экономикой и
управлением «ЛК
АЙСЕК ОМСК»
Проведены
методические
семинары
«Организация
работы по
профилактике
экстремизма,
формированию
толерантных
отношений в
молодежной среде»

Семинары позволили
обобщить и
распространить
положительный опыт
работы по
формированию
установок толерантного
сознания и норм
толерантного поведения
в молодежной и
подростковой среде
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среди специалистов
учреждений
органов по делам
молодежи
муниципальных
районов Омской
области. В
семинарах приняло
участие 130
человек.
2.9

Создание фильмов
«Омская область –
территория единения»

2.11 Проведение культурных
тематических программ,
посвященных Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
(3 сентября)

2.13 Организация выездных
спектаклей и концертных
программ, направленных
на профилактику
правонарушений,
предупреждение

Министерство
культуры
Омской
области
Министерство
культуры
Омской
области

Министерство
культуры
Омской
области

0,0

0,0

50,0

50,0

39,0

39,0

Мероприятие не
исполнено из-за
отсутствия
финансирования
Проведена
В ходе акции прошли
патриотическая
встречи ветеранов
акция, посвященная боевых действий с
Дню солидарности молодежью, были
в борьбе с
зажжены свечи памяти,
терроризмом,
возложены цветы к
которая состоялась воинским мемориалам
3 сентября в Парке
Победы.
В 2009 году проведен
ряд выездных
спектаклей и
концертных программ,
направленных на
профилактику
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экстремизма и
терроризма в
муниципальных
образованиях Омской
области

2.14 Выпуск в областных
средствах массовой
информации
специальных страниц,
пропагандирующих
патриотизм, здоровый
образ жизни среди
подростков и молодежи,
ориентирующих их на
духовные ценности

7
правонарушений,
предупреждение
экстремизма и
терроризма в
муниципальных
образованиях Омской
области при участии:
- ГОУК «Омское
музыкальное училище
им. В.Я. Шебалина»;
- ГОУК
«Экспериментальная
детская музыкальная
школа»
- ГОУК «Омский
областной колледж
культуры и искусства»

Главное
управление по
делам печати,
телерадиовеща
ния и средств
массовых
коммуникаций
Омской
области

0,0

0,0

Подготовка и
выпуск в газетах
«Омская правда» и
«Омский вестник»
более 50
специальных
страниц по
гражданскопатриотическому
воспитанию
населения Омской

Выход специальных
страниц по пропаганде
патриотизма и здорового
образа жизни в
печатных средствах
массовой информации.
Информационная
поддержка решений
рабочей группы
межведомственного
Совета по
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области и более 90
специальных
страниц,
пропагандирующих
массовый спорт и
здоровый образ
жизни, в том числе
– «И помнит мир
спасенный»,
«Память», «К 65летию Великой
Победы»,
«Здоровая нация»,
«Будем здоровы»,
«Спорт»,
«Спортивное
обозрение». В
газете «Омский
вестник» совместно
с Советом
ветеранов войны и
военной службы
подготовлено 5
выпусков
тематической
страницы
«Ветеран». В газете
«Омская правда»
реализован

патриотическому
воспитанию жителей
Омской области,
рабочей группы
организационного
комитета «Победа» по
подготовке к
празднованию торжеств,
посвященных Дню
Победы и подготовке к
65-й годовщине Победы
в Великой
Отечественной войне
(1941-1945 г.г.),
патриотических акций
«Георгиевская
ленточка», «Обелиск»,
«Возьми в пример себе
Героя», форума «Россия
– это мы!», III
областного фестиваля
духовной культуры
«Воспитание души –
истинное служение
Отечеству», «День
призывника», XV
оборонно-спортивного
турнира «Орлята
России», вручения
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информационный
проект «По пути
Бухгольца»:
проведена
экспедиция по
маршруту военной
исследовательской
экспедиции XVIII
века (от
современного оз.
Калатуз
Республики
Казахстан до устья
Оми), подготовлено
9 тематических
страниц,
предоставлено
более 100 номеров
газеты с данными
материалами для
распространения в
административных,
культурных,
образовательных
учреждениях
приграничных
территорий
Республики
Казахстан. Кроме

спортивной премии
Губернатора Омской
области «Доблесть и
других. Освещение
более 20 спортивномассовых мероприятий.
Призовые места в
номинациях VIII
Всероссийского
конкурса «Патриот
России» редакции
«Омское радио»,
журналиста газеты
«Омская правда».
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1

2

2.15 Организация
тематических теле- и
радиопередач и уличной
социальной рекламы,

3

Главное
управление по
делам печати,
телерадиовеща

4

0,0

5

0,0

6

7

того, проведена
поисковая работа, в
результате которой
найдены
родственники
жительницы
Омской области,
павшей под
Смоленском в 1943
году.
Проведен
региональный этап
конкурса «Патриот
России» на лучшее
освещение в
средствах массовой
информации темы
патриотического
воспитания.
Организовано
участие омских
СМИ в VIII
Всероссийском
конкурсе «Патриот
России».
Подготовка и показ
теле-, радиопередач
на 4-х телеканалах
(ГТРК «Омск»,

Выход 7 спортивных
программ «Спортивный
регион», «Ястребиная
охота», «Первая подача»
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2
направленных на
пропаганду здорового
образа жизни,
нравственных и
духовных ценностей

3
ния и средств
массовых
коммуникаций
Омской
области

4

5

6
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ГТРК «Иртыш»,
ТРК «Антенна-7»,
ТК «ТелеОмскАКМЭ») и в эфире
2-х радиостанций
(«Омское радио»,
«Серебряный
дождь»),
направленных на
пропаганду
здорового образа
жизни, повышение
культурнонравственного
потенциала
общества. Всего
более 1680
телесюжетов и
сообщений.
Организация
трансляции
мероприятий в
прямом эфире,
подготовка
материалов для
федерального
телеканала
«Культура», выпуск
специальной

(ГТРК «Омск»),
еженедельная передача
«Вести-Омск».
Специальный репортаж
в программе «Вестиспорт» (ГТРК «Иртыш»)
«Омский спортивный
канал», «Овертайм»
(ТРК «Антенна-7»),
«Спортивный
календарь», «БодиТайм» (ТК «ТелеОмскАКМЭ»), «Спорт»
(«Омское радио»).
Готовились спортивные
программы в эфире
«Омское радио» и радио
«Серебряный дождь».
Информационная
поддержка ХVIII
Рождественского
полумарафона, ХХХIX
областного сельского
спортивно-культурного
«Праздника Севера –
Тюкалинск-2009», IV
зимней Спартакиады
учащихся России,
Всероссийской массовой
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программы
«Дневник
соревнований»
(ГТРК «Омск»).
Взаимодействие с
региональным
благотворительным
фондом «Омск без
наркотиков»,
прокат 10
социальных
роликов (с
указанием
телефонов
доверия):
- на 12 каналах
телевидения;
- на 7
радиостанциях;
- в 17
периодических
печатных изданиях.
Поддержка
антинаркотической
интернет-эстафеты
«Возьми этот ролик
у нас, размести на
своем сайте,
предложи другому»

лыжной гонки «Лыжня
России – 2009»,
областных соревнований
по хоккею «Золотая
шайба», ХVI зимнего
областного спортивнокультурного праздника
сельских школьников,
XIII турнира по минифутболу «Кубок
надежд»,VI тура
чемпионата Омской
области по хоккею с
шайбой среди сельских
команд, спортивного
турника «Орлята
России», VII
Всероссийских сельских
летних игр, ХХХVIII
областного сельского
спортивно-культурного
праздника «Королева
спорта – Калачинск2009», ХХ Сибирского
международного
марафона, ХVII
международного
турнира по грекоримской борьбе «Приз
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и размещение
антинаркотическог
о ролика на
видеоленте портала
Правительства
Омской области
«Омская губерния»,
в интернетресурсах РИА
«Омскинформ»,
РИА «ОмскПресс».
Проведение
мобильной
антинаркотической
акции «Знай, чтобы
жить!»
пораспространению
антинаркотической
информации с
помощью SMSсообщений.
Подготовка
антиалкогольного
фильма на ОРТРК
«12 канал».
Проведение, с
участием
Министерства по
делам молодежи,

Карелина», «Кросса
наций-2009», VII
открытого Кубка
Губернатора Омской
области, X турнира по
художественной
гимнастике «Сибирские
ласточки», турнира
«Прииртышские зори»,
чемпионатов Омской
области по армейскому
рукопашному бою и по
тяжелой атлетике, III
областной спартакиады
сельских поселений
«Спорт для всех», I
культурно-спортивного
областного праздника
День велосипеда и
других.
Выход 6 тематических
передач «Национальный
характер», «Благовест»
(ГТРК «Омск»),
«Национальный
интерес» (ГТРК
«Иртыш»), «5 с
Плюсом», «Эхо Омска»
(ТРК «Антенна-7»),
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физической
культуры и спорта
Омской области, 14
сентября 2009 года
прессконференции,
посвященной
открытию III
регионального
фестиваля
социальной
рекламы
«П.О.Р.А.».

«Соотечественники»
(ТК «ТелеОмскАКМЭ»).
Информационная
поддержка IX
областного фестиваля
«Единение», праздника
национальных культур в
муниципальных районах
Омской области, IX
областного фестиваля
«Душа России», V
областного праздника
хорового пения
«Певческое поле», Дня
любви и верности, VI
Всероссийского
фестиваля-конкурса
народных хоров и
ансамблей «Поет село
родное», III областного
фестиваля духовной
культуры «Воспитание
души-истинное
служение Отечеству»,
проекта строительства
национальнокультурного комплекса
«Национальная
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УВД по
2.16 Организация
Омской
методического
обеспечения
области
деятельности участковых
уполномоченных
милиции

0,0

0,0

2.17 Проведение
тематических радио- и
телепередач по
проблемам подростковой
преступности,
наркомании среди
молодежи,
формирование норм

0,0

0,0

Главное
управление по
делам печати,
телерадиовеща
ния и средств
массовых
коммуникаций
Омской

6

7

Подготовка более
500 телесюжетов и
сообщений на 4
телеканалах (ГТРК
«Иртыш», ГТРК
«Омск», ТРК
«Антенна-7», ТК
«ТелеОмск-

деревня» и др.
Регулярная
демонстрация
социальных роликов.
Для использования в
оперативно-служебной
деятельности в
территориальные
подразделения
участковых
уполномоченных
милиции направлено 8
методических
рекомендаций,
разработанных
научными и
образовательными
учреждениями системы
МВД России,
организовано 12
семинаров
Тематические передачи
«Территория закона»
(ГТРК «Иртыш»),
«Прямая речь»,
«Ключевой момент»
(ГТРК «Омск»),
«Силовое поле» (ТРК
«Антенна-7»), «Формула
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толерантного поведения
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области
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АКМЭ»), в эфире 2х радиостанций
«Омское радио»,
«Серебряный
дождь» по
проблемам
наркомании,
подростковой
преступности,
укрепления норм
толерантного
поведения и
противодействия
проявлениям
экстремизма.
Организация и
информационная
поддержка:
- 2-х прессконференций
Министра по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области
С.В. Шелпакова по
вопросам развития
массового спорта и
молодежной

здоровья» (ТК
«ТелеОмск-АКМЭ»),
рубрика «Хроника
происшествий»
(«Омское радио»).
Информационная
поддержка реализации в
муниципальных районах
Омской области
антинаркотических
акций «Родительский
урок», «Классный час»,
«Здоровье молодежи –
богатство России»,
«Скажи наркотикам
«Нет!»,
межведомственной
оперативнопрофилактической
операции «Подросток»,
профилактической
акции «Скажи жизни –
да!», деятельности
волонтеров по
первичной
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами и
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политике;
- прессконференции с
участием
представителей
Управления
федеральной
службы РФ по
контролю за
оборотом
наркотиков по
Омской области,
УВД по Омской
области, БУЗОО
«Наркологический
диспансер» по
вопросам
профилактики
наркомании в
подростковой
среде;
- брифинга
Министра
здравоохранения
Омской области
Ю.В. Ерофеева
«Всемирный день
отказа от курения»;
- 3-х пресс-

пропаганде здорового
образа жизни,
реализации операций
«Конопля», «Мак-2009»,
Всероссийской
антинаркотической
акции «Сообщи, где
торгуют смертью», Дней
трезвости в Омской
области.
Освещение в СМИ
традиционных
спортивных состязаний
под девизом «Спорт
против наркотиков», а
также III открытого
турнира памяти
Александра и Никиты
Петровых «Спорт
против насилия и
преступности» и других.
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конференций
Министра культуры
Омской области
В.А. Телевного;
- прессконференции
прокурора Омской
области А.П.
Спиридонова;
- прессконференции
представителей
Следственного
управления СК при
прокуратуре РФ по
Омской области;
- прессконференции
председателя
Омского
областного суда
В.А. Яркового.
Подготовка 5-ти
материалов с
участием, интервью
и комментариями
начальника УВД по
Омской области
В.Я. Камерцеля, 6-

7
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ти материалов о
проведении
омскими
молодежными
организациями и
профсоюзами
«круглого стола»
«Тоталитарные
секты – угроза
религиозного
экстремизма», 2-х
передач о
религиозных сектах
в г.Омске и их
негативном
воздействии на
психику адептов на
ГТРК «Омск».
Организация
информирования
населения Омской
области о работе
«прямой
телефонной линии»
для помощи
пострадавшим от
деятельности
религиозных сект.
Подготовка цикла

7
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комментариев на
канале ГТРК
«Омск», в том
числе депутата
Законодательного
собрания Омской
области
М.Каракоза,
настоятеля храма
Иоанна Предтечи,
отца Дмитрия,
руководителя
региональной
общественной
организации
«Омская лига
молодежи» А.
Цикунова по
вопросам усиления
контроля в Омской
области за
распространением
учений
тоталитарных сект.
Информационная
поддержка XXIII
межконфессиональ
ной конференции
«Диалог конфессий

7
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и развитие
гражданского
общества»,
межвузовской
научнопрактической
конференции по
вопросам
противодействия
экстремизму.
Итого

Управляющий делами
Правительства Омской области

1586,0

1585,007

С.А. Крещук

