Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 27 января 2010 года № 7-рп
отчет
о реализации целевой программы омской области «профилактика наркомании на территории
омской области на 2007 – 2011 годы» (далее – программа) за 2009 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1

2

3

1

2

Разработка мониторинга
организации
профилактической
работы в
образовательных
учреждениях
(пункт 1.1 Программы)
Областная научнопрактическая
конференция «Здоровье

Лимит
финансирования
мероприятия
из
областного
бюджета
на 2009 год,
тыс. рублей
4

Направлено
на
реализацию
мероприятия,
тыс. рублей

Основные виды и
физические
объемы работ

Результаты

5

6

7

Министерство образования Омской области
Министерство
образования
Омской области

Разработан проект
мониторинга

Министерство
образования
Омской области

На очном этапе
конференции
представлено 52

2

1

2
молодежи – богатство
России»
(пункт 1.7 Программы)

3

4

5

6

7
исследовательских
работы студентов и
преподавателей из 23
учреждений
начального, среднего,
высшего
профессионального
образования и
общеобразовательных
школ. Участники
выступали с докладами
по следующим
направлениям:
сущность и содержание
профилактики
наркомании и
наркопреступности,
пропаганда здорового
образа жизни, работа
общественных
объединений по
профилактике
наркомании,
организация
профилактики
наркомании и
наркопреступности в
сфере досуга молодежи

3

1
3

2

3

Областная научноМинистерство
практическая
образования
конференция
Омской области
«Профилактика
наркомании и ВИЧинфекции в молодёжной
среде»
(пункт 1.7 Программы)

4

5

6

7

20,819

20,819

Изготовление
сборника
материалов
конференции,
приобретение
благодарственных
писем в рамке,
цветов,
канцелярских
товаров, подарков,
услуги по
организации и
проведению

Конференция
состоялась 11 декабря
2009 г. на базе
Федерального
государственного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования «Омский
автотранспортный
колледж».
В конференции
приняли участие
специалисты Центра по
профилактике и борьбе
со СПИД и
инфекционными
заболеваниями,
сотрудники
Управления
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за
оборотом наркотиков
по Омской области
(далее – УФСКН),
заместители
директоров по учебновоспитательной работе,

4

1

2

3

4

5

6

7
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
преподаватели
учреждений начального
и среднего
профессионального
образования общей
численностью 98
человек.
В пленарной части
педагоги посмотрели
документальный фильм
«Всемирному дню
борьбы со СПИД
посвящается…»,
получили полную
информацию о
статистических данных
распространения
наркомании в Омской
области и России, а
также об
эпидемиологической
ситуации по
ВИЧ/СПИДу, обсудили
организацию
профилактической
работы в учреждениях
среднего

5

1

2

3

4

5

6

7
профессионального
образования
педагогического,
медицинского профиля.
На «Круглых столах»
участники
познакомились с
инновационными
формами и методами
профилактической
работы среди
студентов.
На конференции
представлен опыт
работы
образовательных
учреждений,
принявших участие в
эксперименте по
внедрению программы
«Полезная практика:
реальные
альтернативы».
В фойе
автотранспортного
колледжа была
размещена выставка
плакатов по теме
конференции,

6

1

2

3

4

5

4

Областной конкурс
социальной рекламы
«Летний лагерь –
территория здоровья»
(пункт 2.1 Программы)

Министерство
образования
Омской области

31,32

31,32

5

Антинаркотическая
акция «Здоровье

Министерство
образования

13,941

13,941

6

7

демонстрировались
социальные ролики
Услуги по
В летний период
экспертизе
Министерством
конкурсных работ, образования Омской
приобретение
области проведён
дипломов, призов, областной конкурс
канцелярских
социальной рекламы
товаров
«Летний лагерь –
территория здоровья».
На областной этап
конкурса поступило 50
работ из
образовательных
учреждений Омской
области по четырем
номинациям:
«листовка», «буклет»,
«мультимедийная
презентация»,
«видеоролик».
12 победителей
награждены дипломами
и ценными подарками
Министерства
образования Омской
области
Приобретение
В период проведения
дипломов в рамке, акции с 30 марта по 30

7

1

2

3

Омской области
молодежи – богатство
России» в
образовательных
учреждениях среднего и
высшего
профессионального
образования
(распоряжение
Министерства
образования Омской
области от 20 марта 2009
года № 557)
(пункт 2.4 Программы)

4

5

6
свидетельств,
поощрительных
призов, услуги по
организации и
проведению

7
апреля 2009 года в
образовательных
учреждениях среднего
и высшего
профессионального
образования были
оформлены
информационные
стенды, организованы
круглые столы
«Давайте обсудим»;
лекции специалистов
из наркологического
диспансера, СПИДцентра, Управления
внутренних дел по
Омской области (далее
– УВД); беседы
«Опасность легких
наркотиков», «Закон и
наркотики»,
«Ответственность за
употребление,
распространение и
изготовление
наркотических
средств». Кураторские
часы «Минздрав
предупреждает…»,

8

1

2

3

4

5

6

7
«Формула здоровья»,
«Как стать здоровым,
счастливым и
успешным»; выставки
книг и брошюр
«Осторожнонаркотики!»,
«Здоровье – бесценный
дар»; просмотр и
обсуждение
документальных
фильмов «Как
поступать», «Помни о
времени», «Незримая
война», «Право на
жизнь», «Мечта», «Я
выбираю жизнь»;
заседания
дискуссионных клубов
на тему «Что
заставляет молодежь
употреблять
наркотики?», «Как не
встать на путь
наркотической
зависимости?», «Тебе,
молодой!»; тренинги
«Конфликт и пути
выхода из него»,

9

1

6

2

Антинаркотическая
акция «Родительский
урок»
(пункт 2.4 Программы)

3

Министерство
образования
Омской области

4

Без
финансирования

5

6

7
ролевые игры,
презентации о
здоровом образе
жизни, конкурс
компьютерной
графики «Протяни
руку помощи»; защита
студенческих проектов
«Мы – за здоровый
образ жизни».
В рамках акции
проведена областная
научно-практическая
конференция
«Здоровье молодежи –
богатство России».
Двадцать победителей
награждены
Дипломами Лауреатов
конференции и
ценными подарками.
Во всех мероприятиях
приняло участие от 62
до 87 % студентов
Со 2 февраля по 2
марта 2009 года в
общеобразовательных
учреждениях провели
единую

10

1

2

3

4

5

6

7
антинаркотическую
акцию «Родительский
урок». Во многих
муниципальных
образовательных
учреждениях в период
акции проведено
анкетирование среди
обучающихся и
родителей «Признаки
употребления
наркотиков»,
«Готовность к
семейной жизни»,
«Семья с
проблемами»; тесты,
определяющие степень
риска употребления
психоактивных
веществ «Берегите
здоровье смолоду».
В Горьковском и
Тарском районах
проводились
тренинговые занятия с
родителями «Как
помочь своему ребенку
выйти из трудной
жизненной ситуации»,

11

1

2

3

4

5

6

7
«Учимся понимать
своего ребенка». Во
многих
образовательных
учреждениях
распространялись
памятки и бюллетени
для родителей по
рассматриваемой
проблеме, особое
внимание в которых
уделялось
взаимоотношениям
родителей и
подростков: «Не
поступай со мной так»,
«Как уберечь ребенка
от соблазна к
наркотикам»,
«Конфликт детей и
отцов». Большинство
мероприятий,
проведенных в рамках
акции, имели
массовый характер.
Особый интерес
вызывали спортивнооздоровительные
мероприятия,

12

1

2

3

Министерство
Организация и
проведение
образования
Омской области
антинаркотической
акции «Молодёжь
против наркотиков» в
образовательных
учреждениях начального
профессионального
образования
(пункт 2.4 Программы)

4

18,12

5

18,12

6

7

организованные
совместно с
родителями,
пропагандирующие
ценности здорового
образа жизни: «Мы за
здоровый образ
жизни», «Спорт – это
здоровье», «В
здоровом теле здоровый дух». В
Любинском районе
прошел совместный
лыжный поход
Приобретение
Акция проведена в
период со 2 ноября по
канцелярских
товаров, подарков, 4 декабря 2009 года. В
период акции во всех
услуги по
учреждениях
организации и
проведению
проведены классные
антинаркотической часы, беседы с
акции «Молодёжь наркологами,
против
специалистами из
наркотиков»
Центра СПИД,
врачами из кожновенерологического
диспансера,
сотрудниками
правоохранительных

13

1

2

3

4

5

6

7
органов,
специалистами из
комиссии по делам
несовершеннолетних,
представителями
общественных
организаций.
Обучающиеся активно
приняли участие в
областном конкурсе
плакатов «Молодёжь
против наркотиков». 6
коллективов
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования
награждены
дипломами и призами
Министерства
образования Омской
области. Для
обучающихся
предложены
разнообразные формы
профилактических
мероприятий: деловые
игры «Просто скажи

14

1

2

3

4

5

6

7
«нет», конференции «Я
выбираю жизнь»,
«Позиция молодёжи в
решении проблем
распространения
наркомании,
алкоголизма, и
СПИДа», выставки
книг «Наш здоровый
быт - к алкоголю путь
закрыт», просмотр
видеофильмов
«Детский алкоголизм»,
«Жестокая правда»,
круглые столы «Путь в
никуда», диспуты
«Ценностные
ориентации личности
и ЗОЖ»,
анкетирование,
экспресс-викторины,
распространялись
буклеты, конкурс
слоганов и министихотворений,
спортивные
соревнования по
баскетболу, теннису,
мини-футболу,

15

1

7

2

Первенство Омской
области по хоккею с
шайбой в рамках акции
«Спорт против
наркотиков»
(пункт 2.6 Программы)

3

Министерство
образования
Омской области

4

Без
финансирования

5

6

7
волейболу.
В некоторых
учреждениях
состоялись открытые
заседания советов
профилактики. На
сайтах, стендах
образовательных
учреждений размещена
информация о вреде
курения, алкоголя, о
ВИЧ-инфекции.
Проведенные
мероприятия
освещались в СМИ
профессиональных
училищ, районных
газетах. Во всех
мероприятиях приняло
участие от 71 до 87%
обучающихся
С 7 по 9 апреля 2009
года в Исилькульском
дворце спорта
состоялось первенство
Омской области по
хоккею с шайбой в
рамках акции «Спорт
против наркотиков».

16

1

8

2

3

Участие
Министерство
образовательных
образования
учреждений Омской
Омской области
области в мероприятиях,
посвященных
всемирному дню борьбы
со СПИД
(пункт 2.6 Программы)

4

Без
финансирова
ния

5

6

7
В финальных
соревнованиях приняли
участие команды 8
районов
Образовательные
учреждения приняли
участие в областном
конкурсе рисунков, в
благотворительной
акции по сбору вещей
для детей с ВИЧинфекцией, в акции
«Алый тюльпан»,
«Красная ленточка».
Среди студентов и
старшеклассников
распространялось
обращение с призывом
пройти добровольное
анонимное
обследование на ВИЧ.
Совместно с Центром
по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями
проведено
анкетирование среди
обучающихся

17

1

9

2

Мероприятия
антинаркотического
характера в лагерях
дневного пребывания
детей на базе
общеобразовательных
учреждений Омской
области и г. Омска
(пункт 2.7 Программы)

3

Министерство
образования
Омской области

4

Без
финансирования

5

6

7
общеобразовательных
школ. В 53
учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования ведётся
профилактическая
программа «Полезная
практика: реальные
альтернативы». В
ноябре педагогами
проведено 9 открытых
занятий по данной
программе
В летний период 2009
года работали 1252
лагеря дневного
пребывания детей на
базе 784
образовательных
учреждений, где
отдохнули 83789 детей
и подростков, из них
почти 67 тыс. детей
в сельских
образовательных
учреждениях и около
17 тыс. в городе Омске.
Во всех лагерях

18

1

2

3

4

5

6

7
дневного пребывания
проводилась
антинаркотическая
акция «Летний лагерь –
территория здоровья»

10

Распространение
социальных роликов в
образовательных
учреждениях Омской
области
(пункт 2.10 Программы)

Министерство
образования
Омской области

Без
финансирова
ния

11

Летняя областная
спартакиада среди
воспитанников детских
домов
(пункт 2.11 Программы)

Министерство
образования
Омской области

Без
финансирования

Социальные ролики
антинаркотического
характера, плакаты
распространялись во
время проведения
областных
конференций, при
обучении педагогов на
курсах повышения
квалификации, на
семинарах
29 мая 2009 года на
стадионе «Динамо»
выступило 144
воспитанника детских
домов по 4-ем видам
спорта. Победителями
стали:
государственное
образовательное
учреждение
«Екатерининский
детский дом»,

19

1

12

2

Организация и
проведение
туристического слёта
среди воспитанников
детских домов
(пункт 2.11 Программы)

Итого

3

Министерство
образования
Омской области

4

5

7
государственное
образовательное
учреждение
«Любинский детский
дом»,
государственное
образовательное
учреждение
«Кормиловский
детский дом»
11 сентября 2009 года
на базе санатория
«Колос» состоялись
соревнования по
туризму и
скалолазанию, у
которых приняло
участие 50
воспитанников детских
домов. Победителям
вручены дипломы
Министерства
образования Омской
области и призы
Правления областного
фонда поддержки
спорта

Без
финансирования

84,2

6

84,2

20

1

13

2

3

4

5

6

Министерство культуры Омской области
Министерство
40,0
40,0
Киноакция
Разработка, создание,
культуры Омской
«Наркотикам организация проката и
области
нет!» проведена в
тиражирование
2008 году,
социальных кино- и
кассовое
видеофильмов,
исполнение
видеороликов
бюджета по
антинаркотической
данному
направленности.
мероприятию на
Проведение радио- и
конец 2008 года
телепередач, киноакций,
составило 155,0
кинолекториев для
тыс. рублей (было
населения, обучающейся
предусмотрено
молодежи и подростков
195,0 тыс. рублей),
по вопросам
в связи с чем по
профилактики
государственному
наркомании
учреждению
(пункт 2.9 Программы)
культуры
«Киновидеоцентр»
образовалась
кредиторская
задолженность в
размере 40,0
рублей, которая
была погашена в
2009 году
Итого
40,0
40,0

7

В 2009 году за счет
текущего
финансирования
организованы и
проведены:
патриотическая акция
«Слава России»,
выставка «Скажи
наркотикам «НЕТ»,
выставка детских
рисунков «Мир без
наркотиков», цикл
книжных выставок,
посвященных
предупреждению
наркомании и
алкоголизма «Жить,
чтобы жить»,
киноакция
«Наркотикам – НЕТ!»

21

1
14

15

2

3

4

5

6

Министерство здравоохранения Омской области
Обеспечена
В рамках
Министерство
Организация и
эксплуатация базы
текущего
проведение мониторинга здравоохранения
бюджетного компьютерных
Омской области,
наркологической
финансиро- данных о лицах,
Министерство
ситуации в г. Омске и
страдающих
вания
Омской области в целях образования
наркологическими
получения объективных Омской области,
расстройствами,
данных для разработки и Министерство по
выявление, взятие,
делам молодежи,
осуществления
снятие с
физической
мероприятий по
диспансерного и
культуры и спорта
профилактике
профилактическоОмской области,
наркологических
го наблюдения
УВД по Омской
расстройств
наркологических
области
(пункт 1.1 Программы)
больных
Министерство
В рамках
Разработаны и
Подготовка
здравоохранения
текущего
выпущены памятки
методических
Омской области,
бюджетного и сборник
материалов по
Министерство по
финансиро- профилактических
организации
делам молодежи,
вания
материалов для
антинаркотической
физической
специалистов
пропаганды в
различных
молодежной среде на
культуры и спорта
ведомств в
Омской области
основе обобщения
количестве 500
положительного опыта
экземпляров,
зарубежных государств и
сборник
России
профилактических
(пункт 1.4 Программы)
программ - 500
экземпляров,

7
Выполнена
республиканская
статистическая
программа «Медстат»,
обеспечен обмен
информацией с
Министерством
обороны Российской
Федерации, УВД,
УФСКН, Управлением
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по Омской области
Специалисты
различных ведомств,
работающие в сфере
профилактики
наркомании,
обеспечены
необходимыми
материалами, что
способствовало
повышению
эффективности
профилактической
работы

22

1

16

2

3

Министерство
Реализация
здравоохранения
профилактических
Омской области
мероприятий
медицинского характера
в отношении
осужденных подростков
в Омской
воспитательной колонии
Управления
Федеральной службы
исполнения наказаний по
Омской области (далее –
УФСИН). Создание
системы регулярного
обмена информацией
между Министерством
здравоохранения Омской
области и учреждениями
УФСИН о лицах,
проходивших курс
лечения от наркомании и
освободившихся из
колоний, а также
осужденных за
преступления, связанные
с незаконным оборотом

4

5

6

итоги
анкетирования 500 экземпляров
В рамках
Разработан
текущего
порядок
бюджетного регулярного
финансиро- обмена
вания
информацией
между
подразделениями
наркологической
службы
Омской
области
и
учреждениями
УФСИН о лицах,
проходивших курс
лечения
от
наркомании
и
освободившихся из
колоний, а также
осужденных
за
преступления,
связанные
с
незаконным
оборотом
наркотиков.
Разработан план
мероприятий с
Федеральным

7

Получение
специалистами
наркологической
службы и УФСИН
информации о лицах,
подлежащих
обязательному
наблюдению и
амбулаторному
лечению, обеспечивает
повышение
эффективности
диспансерного и
профилактического
наблюдения.
Повышение
эффективности в
профилактике
наркологических
заболеваний у
осужденных детей

23

1

2

3

наркотиков. Участие в
подготовке волонтерских
групп по профилактике
наркомании, ВИЧинфекции из числа
спецконтингента
(пункт 1.5 Программы)

17

Организация и
проведение
международных,
межрегиональных и
областных научнопрактических
конференций,
методических семинаров
по вопросам
профилактики
наркомании
(пункт 1.7 Программы)

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
культуры Омской
области

4

5

6

государственным
учреждением
«Омская
воспитательная
колония» в с.
Морозовка,
проведено 2
семинара с
воспитателями и
психологами и 14
тренингов с детьми
В рамках
В 2009 году
текущего
проведено
бюджетного 4 областных
финансиро- совещания
вания
наркологической
службы, участие в
организации и
проведении 6
межведомственных
областных
конференций,
организация и
проведение 143
методических
семинара для
специалистов
различных
ведомств по
профилактике и

7

Повышение
квалификации
специалистов
наркологической
службы и других
ведомств, работающих
в сфере профилактики
наркологических
расстройств, выработка
единых подходов к
решению актуальных
проблем организации и
проведения
мероприятий по
профилактике
наркомании

24

1

18

2

Подготовка и проведение
в учебных заведениях
ежегодных социальных и
спортивных
антинаркотических
акций: «Молодежь
против наркотиков»,
«Первокурсник»,
«Здоровье молодежи –
богатство России»,
«Ваше здоровье –
здоровье будущих
детей»
(пункт 2.4 Программы)

3

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
культуры Омской
области

4

5

6

раннему
выявлению
наркологических
расстройств, 32
рабочих совещания
со специалистами
различных
ведомств по
актуальным
вопросам
предупреждения
наркомании,
участие в
международном
семинаре
Разработан план
В рамках
текущего
подготовки и
бюджетного проведения в
финансиро- учебных
заведениях
вания
мероприятий и
антинаркотических
акций совместно с
УФСКН России по
Омской области и
специалистами
других ведомств

7

Проведено в учебных
заведениях 24 семинара
для педагогов, 276
мероприятий со
студентами, в том
числе в ходе массовой
антинаркотической
акции «Здоровье
молодежи – богатство
России», «Табак или
здоровье»,
«Первокурсник»

25

1

2

3

19

Издание, тиражирование,
приобретение и
распространение
информационных
просветительских
материалов, наглядных
пособий, рекомендаций,
методической
литературы, буклетов,
плакатов, листовок по
проблемам наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни среди
населения
(пункт 2.8 Программы)

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
культуры Омской
области

20

Разработка, создание,
организация проката и
тиражирование
социальных кино- и
видеофильмов,

Министерство
образования
Омской области,
Министерство по
делам молодежи,

4

5
В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

6

Изданы 1
информационный
бюллетень,
методические
рекомендации для
врачей-наркологов,
психологов,
специалистов по
социальной работе
по использованию
видеофильмов в
профилактике
наркомании,
тиражированы
видеофильмы,
видеоролики и
презентации
разработаны
информационные
памяткикалендари,
открытки,
информационные
листовки
В рамках
Разработка и
текущего
организация
бюджетного проката
финансиро- видеоролика по
вания
антинаркотической

7
Специалисты
наркологической
службы и других
ведомств,
занимающиеся
проблемами молодежи
по профилактике
социально-опасных
явлений среди
молодого поколения
обеспечены
необходимыми
методическими и
наглядными
материалами для
работы с населением,
что повысило
эффективность
профилактической
работы

Информирование
населения о
последствиях и
социальной значимости
болезней зависимости,

26

1

2

3

видеороликов
антинаркотической
направленности.
Проведение радио- и
телепередач, киноакций,
кинолекториев для
населения, обучающейся
молодежи и подростков
по вопросам
профилактики
наркомании
(пункт 2.9 Программы)

физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
культуры Омской
области, Главное
управление по
делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций
Омской области

4

5

6

7

пропаганде на
каналах Омского
телевидения. В
средствах
массовой
информации
постоянно
давалась
социальная
реклама: 169
выходов на
телевизионных
каналах.
Проведено
тиражирование 3
видеофильмов
профилактической
направленности
(93 экз.).
За 2009 год врачинаркологи
участвовали в 8
«горячих»
телефонных
линиях,
подготовили 49
выступлений по
телевидению, 14 по
радио, в июне

современных методах
профилактики и
лечения.
Обеспечение
специалистов
наркологической
службы и других
ведомств
видеоматериалами для
повышения
эффективности
профилактической
работы

27

1

21

2

Разработка, создание и
размещение социальной
рекламы, подготовка
публикаций по
профилактике
наркомании и пропаганде
здорового образа жизни в
печатных средствах
массовой информации
(пункт 2.10 Программы)

3

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Главное
управление по
делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций
Омской области

4

5

6

открыт сайт
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Омской области
«Наркологический
диспансер»
Разработка и
В рамках
создание памяток
текущего
бюджетного для родителей и
финансиро- молодежи,
вания
размещение в
газетах и баннерах
социальной
рекламы по
профилактике
наркомании и
пропаганде
здорового образа
жизни. В средствах
массовой
информации
постоянно
давалась
социальная
реклама
антинаркотического содержания: 108
выходов в газетах

7

Информирование
населения о
последствиях и
социальной значимости
болезней
наркозависимости,
современных методах
профилактики и
лечения.
Обеспечение
специалистов
наркологической
службы и других
ведомств материалами
для повышения
эффективности
профилактической
работы

28

1

22

2

3

Приобретение экспресс- Министерство
тестов для раннего
здравоохранения
выявления потребителей Омской области
психоактивных веществ

4

325,0

5

325,0

6

7

(«Омская правда»,
«Ваш Ореол»,
«Криминал Экспресс», «Третья
столица», «Может
быть»).
Опубликовано
42 материала в
печатных
изданиях.
Подготовлены и
направлены
материалы для
сельских газет
(32 района) по
профилактике
зависимостей.
Совместная работа
с фондом «Омск
без наркотиков» по
профилактике
наркомании и
пропаганде
здорового образа
жизни
Приобретены
экспресс-тесты для
раннего выявления
потребителей

Повышение
эффективности раннего
выявления
злоупотребления

29

1

2

3

4

5

для государственного
учреждения
здравоохранения Омской
области
«Наркологический
диспансер»
(пункт 3.1 Программы)

23

Оснащение лечебнопрофилактических
учреждений Омской
области средствами
ранней диагностики
наркологических
расстройств
(пункт 3.2 Программы)

Министерство
здравоохранения
Омской области

24

Обеспечение
Министерство
государственного
здравоохранения
учреждения
Омской области
здравоохранения Омской
области

325,0

Без
финансирования

325,0

6
психоактивных
веществ у
работников
различных
ведомств,
студентов
строительных
отрядов, а также
лиц, задержанных
в ходе
оперативных
рейдов и
мероприятий
Разработан план
обеспечения
лечебнопрофилактических
учреждений
Омской области
средствами ранней
диагностики
наркологических
расстройств на
2007 – 2011 гг.
Разработан план
мероприятий по
обеспечению
техническими
средствами

7
психоактивными
веществами

Проведены
подготовительные
работы по повышению
эффективности
мероприятий по ранней
диагностике
наркологических
расстройств

Создана основа для
внедрения
современных
компьютерных
программ в

30

1

25

2

3

«Наркологический
диспансер» специальным
оборудованием,
программным продуктом
для проведения
психодиагностических,
психотерапевтических и
реабилитационных
мероприятий
(пункт 3.3 Программы)
Министерство
Приобретение и
здравоохранения
организация установки
Омской области
серверного и сетевого
оборудования, рабочих
станций пользователей,
выделения защищенных
линий связи на базе
бюджетного учреждения
здравоохранения Омской
области
«Наркологический
диспансер» в целях
создания банка данных
(совместно с УФСКН
России по Омской
области) о лицах,
причастных к
незаконному обороту
наркотиков, и лицах,

4

Без
финансирования

5

6

7

службы
реабилитации и
психологической
помощи
наркологическим
больным

реабилитационный
процесс и развития
психологической
помощи
наркологическим
больным

Разработка и
внедрение
современной
программы
компьютерного
учета
наркологических
больных

Созданы условия для
модернизации системы
учета наркологических
больных и
оперативного обмена
информацией

31

1

26

27

2

3

допускающих их
немедицинское
употребление
(пункт 3.4 Программы)
Министерство
Приобретение для
здравоохранения
государственного
Омской области
учреждения
здравоохранения Омской
области
«Наркологический
диспансер»
транспортных средств
для проведения
выездных
профилактических
мероприятий, оказания
методической и
лечебной помощи в
сельских районах
Омской области
(пункт 3.6 Программы)
Итого

4

5

6

Разработан план
обеспечения
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Омской области
«Наркологический
диспансер»
транспортными
средствами

650,0

7

Создана основа для
совершенствования
методической и
лечебной помощи
сельским районам
Омской области,
проведения выездных
профилактических
мероприятий

650,0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Изданный сборник
Подготовка
Министерство по
20,0
20,0
Издан сборник
позволил пополнить
методических
делам молодежи,
сценариев
материалов по
физической
профилактических базу методических
организации
культуры и спорта
мероприятий в
материалов волонтеров,
антинаркотической
Омской области,
молодежной среде занимающихся

32

1

2

3

4

5

пропаганды в
Министерство
молодежной среде на
здравоохранения
основе обобщения
Омской области
положительного опыта
зарубежных государств и
России
(пункт 1.4 Программы)

28

Организация и
проведение
международных,
межрегиональных и
областных научнопрактических
конференций,
методических семинаров
по вопросам
профилактики
наркомании
(пункт 1.7 Программы)

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство
культуры Омской

163,0

163,0

6

7

«В помощь
добровольцу». В
сборник вошли
методические
разработки
участников
конкурсов
«Волонтер года»,
«Куратор года»,
«Лучший
волонтерский
отряд». Тираж
сборника составил
500 экз.

профилактикой
злоупотребления
психоактивными
веществами среди
сверстников

В целях
повышения уровня
информированности специалистов,
работающих с
детьми и
молодежью, по
вопросам
профилактики
злоупотребления
психоактивными
веществами, ВИЧ инфекции и
пропаганды

В семинарах приняли
участие специалисты
по работе с молодежью
19 муниципальных
районов Омской
области (Знаменского,
Большеуковского,
Колосовского,
Большереченского,
Седельниковского,
Тарского,
Калачинского,
Черлакского,
Кормиловского,
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1

2

3
области

4

5

6
здорового образа
жизни в период с 9
по 23 апреля 2009
года в Тарском,
Калачинском,
Марьяновском и
Одесском районах
состоялись
выездные
межрайонные
семинары по теме:
«Профилактика
злоупотребления
психоактивными
веществами в
молодежной
среде».
В период с 12
ноября по 15
декабря 2009 года
состоялись
методические
семинары для
кураторов
волонтерских
отрядов по теме
«Поддержка и
развитие
добровольческой

7
Горьковского,
Марьяновского,
Любинского,
Москаленского,
Называевского,
Крутинского,
Тюкалинского,
Павлоградского,
Азовского,
Шербакульского
муниципальных
районов, всего около
150 человек).
Семинары прошли в
Таврическом,
Полтавском,
Крутинском, Тарском,
Калачинском
муниципальных
районах и г.Омске. В
семинарах приняли
участие специалисты
органов по делам
молодежи, учреждений
органов по делам
молодежи,
занимающиеся
вопросами развития

34

1

29

2

Организация и
проведение ежегодных
конкурсов программ и
социальной рекламы по
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами, пропаганде

3

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,

4

20,0

5

20,0

6

7

(волонтерской)
деятельности
молодежи по
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами и
ВИЧ-инфекции».
В целях
формирования
банка данных
молодых людей,
занимающихся
волонтерской
деятельностью по
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами, издан
сборник «Личная
книжка волонтера»
Объявлен конкурс
социальной
рекламы по
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами. В
конкурсе приняли

волонтерской
деятельности молодежи
по профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами. Общее
число участников
семинаров составило
150 человек

Победители конкурса
награждены ценными
призами, работы
победителей будут
изданы
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1

30

2

3

здорового образа жизни
среди населения
(пункт 2.1 Программы)

Министерство
здравоохранения
Омской области

Подготовка и
организация
деятельности волонтеров
(общественных
добровольцев) из числа
учащихся

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство

4

83,4

5

83,4

6
участие более 90
молодых людей.
Представлено
около 50 работ,
направленные на
пропаганду
здорового образа
жизни,
профилактику
злоупотребления
психоактивными
веществами.
Победителями
конкурса стали
Норманских
Татьяна с работой
«Выбери спорт»,
Виниченко
Маргарита и
Шматко
Анастасия с
работой
«SportCats»
Продолжена
работа по
подготовке
волонтеров из
числа учащихся
средних

7

Результатом
мероприятия стало
увеличение числа
участников
волонтерского
движения по

36

1

31

2

3

образовательных
учреждений в сфере
профилактики
злоупотребления
психоактивными
веществами, пропаганде
здорового образа жизни
(пункт 2.2 Программы)

образования
Омской области

Организация, проведение
ежегодных слетов
отрядов добровольцев и
конкурсов «Волонтер
года», «Куратор года»,
«Лучший волонтерский
отряд»
(пункт 2.3 Программы)

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство

4

5

6
общеобразовательных учреждений. В
период с 22 по 25
сентября 2009 года
на базе
государственного
предприятия
Омской области
«Детский
оздоровительный
лагерь «Березка»
прошли обучение
40 волонтеров из
Марьяновского,
Тюкалинского,
Кормиловского,
Омского
муниципальных
районов Омской
области
В целях развития
волонтерского
движения по
пропаганде
здорового образа
жизни впервые
проведена
областная
профильная смена

7
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами

В смене приняли
участие 250 волонтеров
в возрасте от 13 до 17
лет из муниципальных
районов Омской
области,
занимающиеся
добровольческой
деятельностью по
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1

2

3
образования
Омской области

4

5

6

7

«Слет волонтеров»
для участников
проекта
«Молодежное
добровольческое
движение
«Альтернатива».
Профильная смена
состоялась в
период с 16 по 24
июня 2009 года на
базе бюджетного
учреждения
Омской области
«Детский
оздоровительный
лагерь «Березовая
роща».
Цель смены создание
образовательнооздоровительной
среды для
общения, обмена
опытом и
поощрения
волонтеров,
осуществляющих
добровольческую

профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами и
пропаганде здорового
образа жизни среди
сверстников.
В результате
профильной смены
организовано
оздоровление
волонтеров, повысился
уровень
информированности
волонтеров по
вопросам организации
профилактической
работы в молодежной
среде, проведен
комплекс мероприятий,
направленных на
развитие личностных
качеств,
способствующих
повышению
эффективности
добровольческой
деятельности по
пропаганде здорового
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1

2

3

4

5

6

7

деятельность по
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами и
пропаганде
здорового образа
жизни.
24 июня 2009 года
состоялась
торжественная
церемония
закрытия
областной
профильной смены
«Слет волонтеров»
в рамках проекта
«Молодежное
добровольческое
движение
«Альтернатива». В
рамках
мероприятия
подведены итоги
конкурсов
«Волонтер года»,
«Куратор года»,
«Лучший
волонтерский

образа жизни среди
сверстников.
Сформирована среда
общения волонтеров из
различных
муниципальных
районов Омской
области, организован
обмен опытом
волонтерской
деятельности
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2

3

32

Разработка, изготовление
и размещение рекламных
щитов по профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни в
молодежной среде
(пункт 2.5 Программы)

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

33

Организация и
проведение цикла
тематических,
спортивных
мероприятий
профилактической

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство

4

5

6
отряд»,
награждены
победители
конкурсов
Совместно с
региональным
благотворительным фондом
«Омск без
наркотиков»
продолжена работа
по проведению
социальной
информационной
кампании
антинаркотической
направленности

Проведены
тематические
профилактические
мероприятия,
посвященные
Всемирному дню

7

В целях пропаганды
здорового образа жизни
на центральных
магистралях города
продолжено
размещение рекламных
щитов с изображением
омских спортсменов –
Дмитрия Сычева,
Алексея Тищенко,
Евгении Канаевой со
слоганом «Выбери
спорт», команды КВН
«Полиграф
Полиграфыч», а также
щиты с девизом
«Скажем наркотикам
НЕТ!» и указанием
телефонов доверия
Консультации
специалистов по
проблеме зависимости
от психоактивных
веществ получили 48
человек.

40

1

2
направленности для
подростков и молодежи,
приуроченных к:
- Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом;
- Всемирному дню
отказа от курения;
- Всемирному дню
борьбы со СПИД
(пункт 2.6 Программы)

3
образования
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

4

5

6

7

борьбы против
табакокурения
(31 мая),
Международному
дню борьбы
против
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного
оборота (26 июня).
29 мая 2009 года
на базе
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования
«Омский
государственный
университет им
Ф.М.Достоевского»
(далее – ОмГУ)
состоялась акция,
посвященная
Всемирному дню
борьбы против
табакокурения.
Акция

Около 300 человек
приняли участие в
беседах, конкурсах,
пропагандирующих
отказ от табакокурения
и здоровый образ
жизни

41

1

2

3

4

5

6
организована
специалистами
государственного
учреждения
Омской области
«Омский
областной центр
социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним и молодежи»
совместно с
студенческим
активом ОмГУ.
27 июня 2009 года
на территории
культурноспортивного
комплекса
«Зеленый остров»
состоялась
молодежная акция
«Будь здоров!»,
посвященная
Международному
дню борьбы
против
злоупотребления

7

42

1

34

2

Организация и
проведение
антинаркотических
мероприятий под
девизом «Мир без
наркотиков» в детских
оздоровительных
лагерях, на досуговых и
спортивных площадках
(пункт 2.7 Программы)

3

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
образования
Омской области

4

5

6

7

наркотиками и их
незаконного
оборота.
В рамках акции
работали игровые
площадки для
молодежи,
проведены
интеллектуальные
и спортивные
конкурсы,
объединенные
общей темой
«Здоровье и
здоровый образ
жизни»
В летний период в
целях активизации
профилактической
работы в детских
оздоровительных
лагерях
организована
работа выездной
бригады
специалистов
(сотрудники
УФСКН, УВД,
психолог, врач-

В рамках работы
выездной бригады
были организованы
выезды в детские
оздоровительные
лагеря «Дружные
ребята»,
«Юбилейный»,
«Солнечный», им.
Ю.Гагарина, «Дружные
ребята», «Огонек»,
«Химик», «Березка»,
«Иртышские зори»,
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1

2

3

4

5

6
нарколог, врачэпидемиолог),
которые проводят
лекции-беседы,
тренинги, акции,
направленные на
формирование у
детей ценностей
здорового образа
жизни

35

Издание, тиражирование,
приобретение и
распространение
информационных
просветительских
материалов, наглядных
пособий, рекомендаций,
методической
литературы, буклетов,
плакатов, листовок по
проблемам наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни среди
населения
(пункт 2.8 Программы)

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
культуры Омской
области

Изданы сборники
сценариев
профилактических
мероприятий
в
молодежной среде
«В
помощь
добровольцу»,
сборник «Личная
книжка волонтера»

7
«Лесная поляна». В
беседах «Уроки
здоровья»,
проведенных в
бюджетном
учреждении Омской
области «Омский
областной центр
социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним и
молодежи», приняло
участие 480 детей
Результатом издания
сборников стало
обновление банка
методических
материалов
специалистов и
волонтеров,
занимающихся
волонтерским
движением по
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами
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2

3

36

Разработка, создание и
размещение социальной
рекламы, подготовка
публикаций по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни в печатных
средствах массовой
информации
(пункт 2.10 Программы)

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Главное
управление по
делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций
Омской области

37

Материальное
обеспечение
(приобретение мебели)
проекта
«Молодежное
добровольное движение
«Альтернатива»
(пункт 3.8 Программы)

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

4

68,9

5

68,9

6

7

Совместно с
региональным
благотворительным фондом
«Омск без
наркотиков»
продолжена работа
по проведению
социальной
рекламной
кампании
антинаркотической
направленности в
печатных
средствах
массовой
информации

В печатных СМИ
изготовлена и
размещается
информация с девизом
«Скажем наркотикам
НЕТ!», «Выбери спорт»
и указанием телефонов
доверия для молодежи
Омского областного
центра социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним и
молодежи, бюджетного
учреждения
здравоохранения
Омской области
«Наркологический
диспансер», УФСКН
Реализация данного
мероприятия позволила
улучшить материальнотехническую базу
учреждений для
молодежи,
реализующих
профилактические
мероприятия для
молодежи, поощрить

В целях
материального
обеспечения
проекта
«Молодежное
добровольческое
движение
«Альтернатива»
приобретена
офисная мебель
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лучшие учреждения,
(столы, стулья,
работающие с
шкафы и пр.).
молодежью
Мебель передана
учреждениям
органов по делам
молодежи
Павлоградского,
Шербакульского,
Тюкалинского
муниципальных
районов Омской
области.
Программы
учреждений
Шербакульского и
Павлоградского
районов Омской
области стали
победителями
конкурса программ
(проектов) по
профилактике
асоциальных
явлений среди
несовершеннолетних.
Отряд волонтеров
Павлоградского
района занял

46

1

38

2

Обеспечение
оргтехникой и
спортивным
оборудованием центров,
служб социальнопсихологической
помощи
несовершеннолетним,
социальных учреждений
для молодежи
(пункт 3.9 Программы)

3

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

4

176,1

5

176,1

6

7

1 место в конкурсе
«Лучший
волонтерский
отряд», высокие
результаты
показали
участники
конкурсов
«Волонтер года» (2
место, Попруга
Анастасия),
«Куратор года» (1
место, Хрищенко
Наталья
Георгиевна)
В целях
обеспечения
оборудованием
учреждений
органов по делам
молодежи
приобретена
компьютерная
техника
6 учреждениям
органов по делам
молодежи,
победивших в
конкурсе на

Улучшена
материальнотехническая база
следующих
учреждений:
- муниципальное
бюджетное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Омского
муниципального
района Омской
области;
- муниципальное
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6
лучшую
организацию
работы
учреждений
органов по делам
молодежи
муниципальных
образований
Омской области

7
учреждение
«Социальная служба
для молодежи»
Таврического
муниципального
района Омской
области;
- межпоселенческое
бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
Тарского
муниципального
района Омской
области;
- межпоселенческое
бюджетное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Саргатского
муниципального
района Омской
области;
- бюджетное
учреждение «Центр по
работе с детьми и
молодежью» РусскоПолянского
муниципального
района Омской
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7
области;
- межпоселенческое
бюджетное учреждение
«Центр по работе с
детьми и молодежью»
Горьковского
муниципального
района Омской области

Итого

39

Организация курсов по
повышению
квалификации
сотрудников милиции
общественной
безопасности,
выполняющих задачи
противодействия
распространению и
профилактики
наркомании
(пункт 1.6 Программы)

531,4

531,4

Управление внутренних дел по Омской области
УВД по Омской
Организованы
области
курсы повышения
квалификации и
первоначальной
подготовки на базе
Центра
профессиональной
подготовки УВД
по Омской области
для сотрудников
милиции
общественной
безопасности по
противодействию
распространения и
профилактике
наркомании

В текущем году 488
сотрудников милиции
общественной
безопасности,
выполняющих задачи
противодействия
распространению и
профилактики
наркомании, прошли
курсы повышения
квалификации и
первоначальную
подготовку на базе
Центра
профессиональной
подготовки УВД по
Омской области
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40

Приобретение для
работников милиции
общественной
безопасности,
выполняющих задачи
противодействия
распространению и
профилактики
наркомании, транспорта
и спецсредств
(пункт 3.5 Программы)
Итого
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УВД по Омской
области

7
Не выполнено
из-за отсутствия
финансирования

0

0

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области
В рамках
Прокат 10
Главное
Разработка, создание,
текущего
социальных
управление по
организация проката
делам печати,
финансиро- роликов (с
социальных
телерадиовещания
вания
указанием
видеороликов
и средств
телефонов
антинаркотической
доверия):
массовых
направленности.
- на 12 каналах
коммуникаций
Проведение радио- и
Омской области
телевидения («1-й
телепередач для
канал», «12-й
населения, обучающейся
канал», «ОТВ-3»,
молодежи и подростков
«Россия»,
по вопросам
«Спорт», «СТСпрофилактики
наркомании
Зодиак», «ТВЦ»,
ТК «ТелеОмск(пункт 2.9 Программы)

Тематические передачи
«Территория закона»
(ГТРК «Иртыш»), «Без
протокола» (ГТРК
«Омск»), «Силовое
поле» (ТРК «Антенна7»), регулярная
демонстрация
социального ролика
«Омск без
наркотиков».
Информационная
поддержка
мероприятий
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АКМЭ», ТРК
«Антенна-7»,
«ТНТ», «МТV»,
«МузТВ»;
- на 7
радиостанциях
(«Авторадио»,
«Динамит FM»,
«Дорожное»,
«Европа Плюс»,
«Радио 3», «Ретро
FM», «Русское
радио».
Подготовка и
трансляция
передач на
телеканалах и
радиостанциях
(ГТРК «Омск»,
ГТРК «Иртыш»,
ТРК «Антенна-7»,
ТК «ТелеОмскАКМЭ», «ОТВ-3»,
«МузТВ»;
радиостанции:
«Омское радио»,
«Серебряный
дождь», «Европа
Плюс», «Русское

антинаркотических
акций «Родительский
урок», «Классный час»,
«Здоровье молодёжи –
богатство России»,
«Скажи наркотикам
«НЕТ!», «Скажи жизни
- да!», Всероссийской
антинаркотической
акции «Сообщи, где
торгуют смертью»,
деятельности
волонтеров по
первичной
профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами и
пропаганде здорового
образа жизни,
спортивных
соревнований под
девизом «Спорт против
наркотиков»,
реализации операций
«Конопля»,
«Мак-2009».
Информирование
населения о введении в
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общеобразовательных
учреждениях Омской
области обучающих
программ «Всеобуч
для родителей» и
«Родительское
собрание».
Информационная
поддержка
Международного дня
борьбы против
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного оборота и
других мероприятий
Публикация более Выход публикаций по
680 печатных
профилактике
материалов.
наркомании и
Размещение
пропаганде здорового
социальной
образа жизни в
рекламы в 16-ти
печатных средствах
областных и
массовой информации
городских
помогает
периодических
ориентироваться в
печатных
системе духовных
изданиях («Омская ценностей,
правда», «Омский формировании
вестник», «Новое гражданского общества
обозрение»,
радио», «Радио3»).
Разработка, съемка
антиалкогольного
фильма на ОТРК
«12 канал»
Участие в
проведении III
регионального
фестиваля
социальной
рекламы
«П.О.Р.А!»

42

Разработка, создание и
размещение социальной
рекламы, подготовка
публикаций по
профилактике
наркомании и
пропаганде здорового
образа жизни в
средствах массовой
информации
(пункт 2.10 Программы)

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

В рамках
текущего
финансирования

7
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«Аргументы и
факты в Омске»,
«Московский
комсомолец в
Омске»,
«Аргументы
недели»,
«КриминалЭкспресс»

Итого
Итого по Программе

0
1305,6

0
1305,6

7

