Отчет
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год
по итогам I полугодия 2016 года
№
п/п

Номер и наименование

1
1.

2
Подпрограмма 1.
«Противодействие
коррупции в Ростовской области»

2.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

3
начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.
Основное мероприятие начальник
1.1.
управления по
Совершенствование
противодейправового регулирова- ствию коррупния в сфере противо- ции при Губердействия коррупции
наторе Ростовской области
Жуков С.В.

Результат
реализации
(краткое описание)

Фактическая дата
начала
реализации

Фактическая дата
окончания
реализации,
наступления контрольного
события

4
X

5
X

6
X

в целях совершен- 01.01.2016 30.12.2016
ствования правового регулирования в
сфере противодействия коррупции в
1 полугодии 2016
года:
утвержден
указ Губернатора
Ростовской области
от 21.03.2016 № 51
«О некоторых вопросах противодей-

Расходы областного бюджета на
реализацию государственной программы, тыс. рублей
преду- предусмот- факт на
смотрено рено свод- отчетную
государ- ной бюддату
ственной
жетной
програм- росписью
мой

7
1 824,9

8
1 623,9

9
29,7

–

–

–

ЗаклюОбъемы
чено
неосвоенконтракных
тов, до- средств и
говоров, причины
соглаше- их неосвоний на
ения
отчетную дату, тыс.
рублей
10
11
1 126,4
–

–

–

1

1

2

3

3.

Контрольное событие
1.1.
Оценка
реализации
планов
противодействия коррупции в органах исполнительной
власти Ростовской области

начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.

4
ствия коррупции»;
принято постановление Правительства
Ростовской
области
от
25.02.2016 № 117
«О внесении изменений в некоторые
постановления
Правительства Ростовской области»
за отчетный период
проведено 2 заседания комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в
Ростовской области. Решением комиссии (Протокол
№ 1 от 25.02.2016)
утвержден «План
по
противодействию коррупции в
Ростовской области
на 2016 – 2017 годы». С учетом положений Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ростовской области на
2016 – 2017 годы
органами исполнительной власти Ростовской области,
иными
государ-

5

6

7

8

9

10

11

Х

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

Х

Х

Х

Х

Х

2

1

2

3

4.

Основное мероприятие
1.2.
Реализация кадровой
политики в сфере противодействия коррупции

начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.;
начальник
управления по
кадровой работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.

4
5
6
ственными органами Ростовской области разработаны и
утверждены ведомственные планы по
противодействию
коррупции. В аппарат полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном
округе направлена
информация
от
15.04.2016 № 4/500
об исполнении в
2015 году планов
по
противодействию коррупции в
Ростовской области
25.02.2016 прове- 01.01.2016 30.12.2016
ден
семинарсовещание с представительными органами
муниципальных образований по вопросу исполнения требований федерального и
областного законодательства в сфере
противодействия
коррупции. В марте
2016 года проведен
инструктивнометодический семинар с должност-

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

3

1

2

3

5.

Контрольное событие
1.2.
Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Ростовской
области вопроса о соблюдении лицами, замещающими государственные должности,
ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции

начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.

6.

Основное мероприятие
1.3.
Осуществление антикоррупционной
экспертизы нормативных

начальник правового управления при Губернаторе Ростовской области

4
5
6
ными лицами органов исполнительной власти Ростовской области и
местного
самоуправления, ответственными за антикоррупционную
работу, посвященный декларационной кампании 2016
года
рассмотрение воХ
30.12.2016
проса о проблемах
профилактики коррупционных правонарушений в кадровой работе органов государственной власти и органов местного самоуправления Ростовской области планируется к рассмотрению на заседании комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в
Ростовской области
в IV квартале 2016
года
проведена
анти- 01.01.2016 30.12.2016
коррупционная
экспертиза
194
проектов правовых
актов Губернатора

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

4

1

2
3
правовых актов Ро- Осыченко Е.В.
стовской области и их
проектов

4
Ростовской области
и
Правительства
Ростовской области
(далее – правовые
акты). В 6 из них
было выявлено 18
коррупциогенных
факторов. При проведении антикоррупционной
экспертизы проектов
правовых
актов
антикоррупционной
экспертизе
подвергались также
правовые акты, в
которые указанными проектами вносились
соответствующие изменения. Одновременно
с проведением антикоррупционной
экспертизы
194
проектов правовых
актов была проведена антикоррупционная экспертиза
145 действующих
правовых
актов.
Все выявленные в
проектах правовых
актов коррупциогенные
факторы
устранены. Также
проводилась независимая антикор-

5

6

7

8

9

10

11

5

1

7.

2

3

4
рупционная
экспертиза юридическими и физическими лицами, аккредитованными
Министерством
юстиции Российской
Федерации.
Для ее организации
проекты нормативных правовых актов размещаются
на
официальных
сайтах органов власти в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». На сайте
Правительства Ростовской области в
разделе «Антикоррупционная»
экспертиза проектов
документов» за текущий период размещено 288 проекта нормативных
правовых
актов
Губернатора
Ростовской области и
Правительства Ростовской области
Контрольное событие начальник
подготовлен отчет
1.3.
управления по за I полугодие 2016
Осуществление мони- противодейгода
в Главное
торинга организации ствию корруп- управление Мини-

5

6

7

8

9

10

11

Х

29.06.2016
30.12.2016

Х

Х

Х

Х

Х

6

1

2
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов

8.

Основное мероприятие
1.4.
Проведение мониторингов общественного
мнения и обобщение
социологических исследований о состоянии коррупции в Ростовской области

9.

Контрольное событие

3
ции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.

4

5

6

стерства юстиции
Российской Федерации по Ростовской области о результатах рассмотрения поступивших
в органы исполнительной и законодательной власти
Ростовской
области, заключений по
итогам проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых
актов
Ростовской области
начальник
заключен государ- 01.03.2016 30.12.2016
управления со- ственный контракт
циальнос ОАО «ВЦИОМ»
политических
от
12.04.2016
коммуникаций № 173 на выполнеПравительства ние
работ
по
Ростовской об- проведению
ласти
социологического
Олексиенко
опроса по теме «О
В.В.;
состоянии коррупначальник
ции в Ростовской
управления по области в 2016 гопротиводейду»
ствию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.
начальник
в рамках исполнеХ
30.12.2016

7

8

9

10

11

700,0

500,0

–

500,0

–

Х

Х

Х

Х

Х
7

1

2
1.4.
Оценка
проявления
коррупции в Ростовской области (аналитическая записка по
результатам проведенного социологического
исследования)

10. Основное мероприятие
1.5.
Создание условий для
снижения
правового
нигилизма населения,
формирование
антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному поведению

3
управления социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Олексиенко
В.В.;
начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.

начальник
управления информационной
политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.;
начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.

4
5
6
ния государственного
контракта
от
12.04.2016
№ 173 будет проведено социологическое исследование
по теме «О состоянии коррупции в
Ростовской области
в 2016 году», по
результатам которого в управление
по
противодействию коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
будет представлена
полная и краткая
версии аналитической записки
в соответствии с 01.01.2016 30.12.2016
графиком проведения приема граждан в муниципальных образованиях
Ростовской области
по вопросам противодействия
коррупции в общественных
приемных Губернатора
Ростовской области
было проведено 55
приемов в 55 муниципальных образованиях Ростовской области, на

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

8

1

2

11. Контрольное событие
1.5.
Публикация в средствах массовой информации Ростовской
области материалов по
формированию антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к кор-

3

начальник
управления информационной
политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.;
начальник
управления по

4
которых было принято 93 гражданина.
За отчетный
период в средствах
массовой информации
Ростовской
области размещено
90 материалов, посвященных
деятельности Правительства
Ростовской области по
противодействию
коррупции в донском регионе. В
общероссийских
(региональных)
средствах массовой
информации
в
опубликованы 75
выступлений антикоррупционной
направленности
руководителей органов исполнительной власти Ростовской области
управлением информационной политики Правительства
Ростовской
области представлен отчет за I полугодие 2016 года
о количестве публикаций в средствах массовой ин-

5

Х

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

Х

Х

Х

Х

Х

9

1

2
3
рупционному поведе- противодейнию
ствию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.
12. Основное мероприятие начальник
1.6.
управления инПросвещение, обуче- новаций в органие и воспитание по нах власти Правопросам противодей- вительства Роствия коррупции
стовской области
Носко Б.П.

4
формации по вопросам
противодействия коррупции

5

6

7

8

9

10

11

заключен государственный контракт
от
14.04.2016
№ 175 на оказание
образовательных
услуг по дополнительной профессиональной программе – программе
повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих
Ростовской области
по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального
управления»
(18
учебных часов). На
базе
НОУДПО
«Институт информационных технологий «АйТи» в
период с 25 по 26
апреля 2016 года
обучение прошли
68
государственных гражданских и

Х

29.04.2016
31.10.2016

324,9

324,9

–

277,4

–

10

1

2

13. Контрольное событие
1.6.
Обучение
государственных гражданских
служащих Ростовской
области и муниципальных служащих на
семинарах или курсах
по вопросам противодействия коррупции в
органах власти

3

начальник
управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области
Носко Б.П.

4
муниципальных
служащих, ответственных за развитие и поддержку
предпринимательства в Ростовской
области, а также за
экономический
блок в соответствующих органах.
Второй этап курсов
повышения квалификации для 66
государственных
гражданских и муниципальных служащих будет проведен в октябре
2016 года
в рамках первого
этапа курсов повышения квалификации
повысили
уровень правовой
подготовки в сфере
противодействия
коррупции по программе: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального
управления» 5 государственных
гражданских служащих и 63 муниципальных служа-

5

6

7

8

9

10

11

Х

29.04.2016
31.10.2016

Х

Х

Х

Х

Х

11

1

2

14. Основное мероприятие
1.7.
Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции
в сфере предпринимательства

3
директор департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской
области
Крыжановский
О.П.

4
Ростовской

5

6

щих
области
департаментом ин- 01.01.2016 30.12.2016
вестиций и предпринимательства
области (далее –
Департамент)
и
уполномоченным
многофункциональным центром
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг (далее-МФЦ)
заключено соглашение о взаимодействии при организации предоставления
государственных услуг Департамента через
МФЦ. В целях
упрощения процедуры
получения
государственной
поддержки в виде
субсидирования
затрат предпринимателей, с 2016 года прием заявок на
предоставление
субсидий
осуществлялся, в том
числе и в многофункциональных
центрах предоставления
государ-

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–
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1

2
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5

6

7

8

9

10

11

ственных и муниципальных
услуг
Ростовской области, что позволяет
предпринимателям
подавать заявку на
субсидирование на
региональном
уровне в 55 муниципальных образованиях. Таким образом,
современный, отвечающий
всем требованиям
подход к оказанию
услуг заменит «кабинетнокоридорный» метод
приема граждан. В
Ростовской области
действует областная
межведомственная комиссия
по снижению административных
барьеров. Комиссия
создана в целях
обеспечения взаимодействия территориальных органов и федеральных
органов исполнительной
власти,
органов исполнительной власти Ростовской области
по вопросам устра13

1

2

3

4
нения административных барьеров,
препятствующих
эффективному развитию предпринимательской
деятельности на территории
Ростовской области. Соответствующие
комиссии созданы во
всех 55-ти городских округах и муниципальных районах области.
В 2016 году состоялось два заседания
областной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров
(24.03.2016 и
28.06. 2016). В целях оказания содействия в рассмотрении обращений предпринимателей по конкретным случаям коррупции на базе общественной и экспертной оценки, в
2013 году создана
Автономная некоммерческая организация «Центр

5

6

7

8

9

10

11

14

1

2

15. Контрольное событие
1.7.
Оценка эффективности
устранения избыточных процедур выдачи
разрешений или согласований органами исполнительной власти
Ростовской области в
сфере предпринимательства

3

директор департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской
области
Крыжановский
О.П.

4
общественных
процедур «Бизнес
против коррупции»
по Ростовской области» (далее АНО «ЦОП «БПК»
по Ростовской области» или Центр).
В рамках работы
Центра в 2016 году
подготовлено
8
правовых экспертиз по материалам
обращений предпринимателей, проведено 1 заседание
Общественного
совета Центра
в первом полугодии 2016 года проведены следующие
мероприятия: в адрес министерства
экономического
развития Российской
Федерации
направлен сводный
доклад за 2015 год
об осуществлении
на территории Ростовской области
регионального государственного контроля
(надзора)
уполномоченными
областными органами исполнитель-

5

6

7

8

9

10

11

Х

30.12.2016

Х

Х

Х

Х

Х

15

1

2

3

4
ной власти с указанием в нем сведений по отдельным
видам осуществляемого регионального государственного контроля (надзора), а также сводный доклад об
осуществлении на
территории Ростовской области муниципального
контроля
уполномоченными органами
местного
самоуправления с указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого муниципального контроля;
в адреса
органов местного
самоуправления, а
также органов исполнительной власти уполномоченных на осуществления
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля направлены
уведомления
о
необходимости
размещения в Ин-

5

6

7

8

9

10

11

16
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16. Основное мероприятие
1.8.
Обеспечение прозрачности
деятельности
органов исполнительной власти Ростовской
области и органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ростовской области

3

начальник
управления информационной
политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.

17. Основное мероприятие начальник

4
5
6
формационной системе ГАС «Управление» данных за
первое полугодие
по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль
обеспечен доступ 01.01.2016 30.12.2016
граждан,
общественных объединений и средств
массовой информации к информации
о деятельности органов исполнительной власти путем
опубликования материалов на сайте
Правительства Ростовской области в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ
Ростовской области
(90 материалов) о
деятельности органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской
области
в соответствии с 01.01.2016 30.11.2016

7

8

9

10

11

_

_

_

_

_

300,0

300,0

–

–

–
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1.9.
управления инПроведение конкурса формационной
журналистских мате- политики Прариалов по противодей- вительства Роствию коррупции
стовской области
Тюрин С.В.;
начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.

4
постановлением
Правительства Ростовской области
от
20.08.2014
№ 576 «О порядке
проведения
конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов
противодействия коррупции в Ростовской
области
«СМИ
против коррупции»
9 февраля 2016 года объявлен конкурс
журналистских материалов по
противодействию
коррупции «СМИ
против коррупции»
в 2016 году, а также
реализованы меры
по пропаганде конкурса среди представителей СМИ во
время проведения
Первого Ростовского регионального
форума СМИ в
июне 2016 года.
Заявки на участие в
конкурсе
«СМИ
против коррупции»
в 2016 году принимаются
с
02.10.2016
по

5
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7

8

9

10
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18. Контрольное событие
1.9.
Подведение
итогов
конкурса журналистских работ на лучшее
освещение вопросов
противодействия коррупции в Ростовской
области «СМИ против
коррупции» в 2016
году

19. Основное мероприятие
1.10.
Разработка, издание и
безвозмездное распространение
сборника
нормативных правых
актов Российской Федерации и Ростовской
области по вопросам
противодействия коррупции

3
начальник
управления информационной
политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.;
начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.
начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.

4
02.11.2016

5

6

7

8

9

10

11

в соответствии с
постановлением
Правительства Ростовской области
от
20.08.2014
№ 576 итоги конкурса будут подводиться в IV квартале 2016 года. Выплата премий победителям конкурса
будет осуществлена до конца 2016
года

Х

30.11.2016

Х

Х

Х

Х

Х

150,0

150,0

–

–

–

проведение закуп- 01.01.2016 31.10.2016
ки методом запроса
котировок на выполнение работ по
печатанию сборника
нормативных
правовых
актов
Российской Федерации и Ростовской
области по вопросам
противодействия
коррупции
включено в «Планграфик на размещение заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
нужд Правительства Ростовской на

19

1
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20. Контрольное событие
1.10.
Распространение
в
государственных органах Ростовской области и органах местного
самоуправления муниципальных образований Ростовской области сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской
области по вопросам
противодействия коррупции
21. Основное мероприятие
1.11.
Проведение областного конкурса социальной рекламы «Чистые
руки»

3

4
2016 год» в августе

5

6

7

8

9

10

11

начальник
управления по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
Жуков С.В.

разработка, издание и безвозмездное распространение в 2016 году
сборника
нормативных правовых
актов Российской
Федерации и Ростовской области
по вопросам противодействия
коррупции запланирована на октябрь
2016 года

Х

31.10.2016

Х

Х

Х

Х

Х

председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области
Бабин В.Н.

в рамках реализа- 01.01.2016 30.11.2016
ции данного мероприятия заключен
государственный
контракт
от
29.01.2016 № 14/3,
на общую сумму
99,0 тыс. рублей на
оказание услуг по
проведению
областного конкурса
социальной рекламы «Чистые руки».
Выплачен аванс в
размере 30%. Основная цель конкурса – формирование антикоррупционного
общественного мнения

100,0

99,0

99,0

–

29,7
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22. Контрольное событие
1.11.
Подведение итогов областного конкурса социальной
рекламы
(плакат,
анимационный ролик) «Чистые
руки»
23. Основное мероприятие
1.12.
Издание и размещение
социальной рекламной
продукции,
направленной на создание в
обществе нетерпимости к коррупционному
поведению

председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области
Бабин В.Н.

24. Подпрограмма 2
«Профилактика
экстремизма и терроризма
в Ростовской области»

начальник
службы
по обеспечению
деятельности
антитеррористической
комиссии Ростовской
области
Правительства
Ростовской области
Благинин А.М.

начальник
управления информационной
политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.

4
5
6
среди молодежи и
нетерпимости
к
коррупционному
поведению
Х
30.11.2016
награждение победителей и лауреатов конкурса социальной
рекламы
(плакат, анимационный ролик) «Чистые руки»
в рамках реализа- 01.01.2016 30.11.2016
ции данного мероприятия заключен
государственный
контракт № 252 от
07.06.2016 на производство
10минутной
программы
антикоррупционного
содержания
и
ее
трансляции на телеканале «Россия1» (ДОН-ТР)
X
X
X

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

250,0

250,0

–

250,0

–

70 674,4

70 674,4

27 317,4

54 244,2

–
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25. Основное мероприятие
2.1.
Информационнопропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

3
начальник
управления информационной
политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.;
заместители министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А;
главный специалист приемной
заместителя Губернатора
Ростовской области, курирующего вопросы
государственноцерковных
и
межконфессиональных отношений
Кутуев С.Ф.;
председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области
Бабин В.Н.;
начальник
управления социально-

4
5
6
мониторинг ситуа- 01.03.2016 31.12.2016
ции в сфере межэтнических отношений в полиэтничных муниципальных образованиях
Ростовской области
велся на плановой
основе. 25.02.2016
проведены занятия
с
благочинными
Ростовской-наДону епархии по
вопросу «Взаимодействие органов
государственной
власти Ростовской
области и религиозных
организаций», в том числе,
рассмотрены правовые, организационные и информационные вопросы
по недопущению
экстремистских
проявлений, нарушений общественного порядка, массовых беспорядков
при
проведении
религиозных мероприятий. Присутствовало 25 человек.
12.04.2016
состоялось совещание рабочей груп-

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–
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политических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Олексиенко
В.В.;

4
пы по подготовке
постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на котором запланировано рассмотрение вопроса
«Об эффективности
мер направленных
на противодействие
экстремизму, реализуемых органами
государственной
власти и местного
самоуправление».
Присутствовали
руководители органов государственной власти Ростовской области, правоохранительных
органов и силовых
структур.
07.01.2016 проведена Рождественская
губернаторская елка в Ростовском государственном музыкальном
театре, на которую
были приглашены
600 детей независимо от вероисповедания.
13-19.01.2016 со-

5

6

7

8

9

10

11
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стоялась выставкаярмарка «Дон Православный», в
которой
приняли
участие более трехсот организаций из
большинства регионов России, а также
Белоруссии,
Украины, Греции и
Израиля. Выставку
посетило более 25
тысяч
человек.
13.02.2016 Совершен чин Великого
освящения храма
Святой мученицы
Татианы
при
ДГТУ. После этого
состоялся торжественный митинг у
мемориала погибшим студентам и
преподавателям
РИСХМа, погибшим в годы Великой Отечественной
Войны. В мероприятии приняло участие до 2,5 тысяч
человек. 13.02.2016
состоялась церемония
возложения
венков к мемориалам погибшим воинам при освобождении г. Ростов-на-
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6

7

8

9
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Дону от фашистских захватчиков.
В
мероприятии
приняли
участие
представители православного духовенства, руководители религиозных
организаций иудеев
и
мусульман.
23.02.2016 состоялось торжественное
собрание в честь
Дня
защитника
Отечества.
06.05.2016 в честь
празднования 71-й
годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне
состоялась церемония
возложения
венков к мемориалу на Театральной
площади г. Ростовна-Дону.
06.05.2016 состоялось организованное
Правительством Ростовской
области
торжественное собрание
в честь Дня Победы.
26-31.05.2016 состоялась Х выставка-ярмарка «Право25
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славная
Русь»,
в которой отдельно
была организована
интерактивная экспозиция
«1000летие присутствия
русских на Святой
горе Афон». В мероприятии приняли
участие более трехсот организаций из
большинства регионов России, а также
Белоруссии,
Греции
и
Сербии. Выставку
посетило более 30
тысяч человек.
22.06.2016 в годовщину
начала
Великой
Отечественной
войны
состоялась церемония
возложения
венков к мемориалу
на площади
Карла Маркса г.
Ростов-на-Дону.
28-29.06. 2016 в
Ростове-на-Дону в
доме
культуры
«Ростсельмаш» состоялся
форум
«Покаяние, милосердие, сострадание», на котором
обсуждались
во26
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26. Контрольное событие
2.1.1.
Мониторинг состояния
межэтнических отношений
в муниципальных образованиях Ростовской
области

3

начальник
управления информационной
политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.;
начальник
управления социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской об-

4
просы эффективности
применения
механизмов, способствующих адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
Форум организован
Донской митрополией, в нем приняли участие представители государственных, в том
числе правоохранительных,
органов и учреждений,
органов местного
самоуправления,
благотворительных
и
общественных
организаций
налажена система
постоянного мониторинга за состоянием межэтнических
отношений.
Во всех администрациях муниципальных образований области действуют
соответствующие отделы,
сектора и ответственные работники. Ежеквартально
проводятся мони-

5

6

7

8

9
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X

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
31.12.2016

X

X

X

X

X
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ласти
торинговые социоОлексиенко
логические исслеВ.В.;
дования по данноглавный специа- му вопросу.
лист приемной
заместителя Губернатора
Ростовской области, курирующего вопросы
государственноцерковных
и
межконфессиональных отношений,
Кутуев С.Ф.
27. Контрольное событие заместитель ми- во всех профессио2.1.2.
нистра общего и нальных государОценка результатов
профессиональ- ственных органимероприятий, провеного образова- зациях Ростовской
денных
ния Ростовской области (99 учрес обучающимися про- области
ждений) в начале
фессиональных обра- Мазаева М.А.
2016 года проведезовательных организано 240 мероприяций, подведомствентий (заседания стуных министерству обденческих советов,
щего и профессиособрания, тематинального образования
ческие вечера, беРостовской области, по
седы, коммуникавопросу соблюдения
тивные тренинги)
правовых норм
и индивидуальные
и этических правил
беседы с обучаюсовместного проживащимися по вопрония в общежитиях лиц
сам
соблюдения
различной национальправовых норм и
ности
этических правил
совместного про-
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X

29.07.2016
30.09.2016

X

X

X

X

X
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28. Контрольное событие
2.1.3.
Оценка количества,
тематики проведенных
«круглых столов» с
участием лидеров и
актива подростковых и
молодежных общественных организаций
(в том числе неформальных объединений),
в том числе проведенных в профессиональных образовательных
организациях, подведомственных министерству общего и
профессионального
образования Ростовской области, по проблемам укрепления
нравственного здоровья в обществе, координации деятельности
в сфере межнациональных отношений

3

председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области
Бабин В.Н.;
заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

4
живания в общежитиях лиц различной
национальной принадлежности.
В
мероприятиях приняли
участие
18 423 обучающихся (44% от общего
количества студентов).
с 11 по 15 мая 2016
года прошел молодежный областной
форум «Молодая
волна 2016. Путь к
успеху». В рамках
направлений форума «Патриоты России», «Медиа»,
«Культурный бум»
проведены «круглые столы» с участием лидеров и
актива подростковых и молодежных
общественных организаций. В общеобразовательных
организациях Ростовской области за
истекший период
2016 г. проведено
253 заседания
«круглых столов» с
участием лидеров и
актива подростковых и молодежных
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Х

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
31.12.2016

X

X

X

X

X
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общественных организаций на тему:
«Толерантность основа культуры
мира», «Все мы
разные - в этом
наше богатство»,
«Экстремизм и
терроризм – угроза
миру», в том числе
в рамках проведения информационной кампании
«Терроризм не
пройдет!» в феврале 2016 года. По
итогам 1 полугодия
2016 года в 99 профессиональных
образовательной
организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области,
проведены:
268 «круглых столов» по проблемам
укрепления нравственного здоровья
в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений с участием представителей
религиозных конфессий, националь-
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29. Контрольное событие
2.1.4.
Оценка количества,
тематики лекций и бесед, проведенных
в профессиональных
образовательных организациях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, направленных на
профилактику проявлений экстремизма,
терроризма, преступлений против личности, общества, государства

3

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

4
ных объединений, в
которых приняли
участие 22 539 обучающихся; 384
«круглых стола» с
участием лидеров и
актива подростковых и молодежных
общественных организаций (охват 21 359 чел.)
в 1 полугодии 2016
г. в 99 подведомственных профессиональных образовательных организациях проведено 2 455 лекций
(бесед), направленных на профилактику
проявлений
экстремизма, терроризма, преступлений против личности,
общества,
государства. Тематика: «Жить с разными
людьми.
Профилактика
и
разрешение
конфликтов»; «Россия
- территория толерантности»; «Знай
и соблюдай законы
РФ»,
«Молодежь
против возрождения
фашизма»,
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Х

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
31.12.2016

X

X

X

X

X
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30. Основное мероприятие
2.2.
Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении

3

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности
министерства
общего и профессионального
образования Ростовской области
Поздняков В.В.;
министр здравоохранения Ростовской области
Быковская Т.Ю.;
начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.;
министр культуры Ростовской
области Резванов А.А.;

4
5
6
«Терроризм:
его
истоки и последствия» и др. Охват
– 39 881чел.
в рамках реализа- 01.03.2016 31.12.2016
ции протокола заседания антитеррористической
комиссии Ростовской
области
от
18.03.2013 № 51 в
случае возникновения чрезвычайной
ситуации во всех
муниципальных
образованиях области
утверждены
графики проведения
межведомственных тренировок.
Проведение
тренировок
осуществляется ежеквартально.
Проводятся мероприятия по завершению оборудования всех нуждающихся
образовательных организаций кнопкой экстренного вызова в
случае возникновения чрезвычайной
ситуации. С целью
реализации данного
мероприятия в му-
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31. Мероприятие 2.2.1.
Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов
в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения,
социальной
защиты
населения, культуры,
спорта, в зданиях (помещениях) судебных
участков мировых судей

3
министр по физической культуре и спорту
Ростовской области
Аракелян С.Р.;
директор департамента
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области
Фролов Ю.А.

начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности
министерства
общего и профессионального
образования Ростовской области
Поздняков В.В.;
министр здравоохранения Ростовской области
Быковская Т.Ю.;

4
5
6
ниципальных образованиях разработаны и утверждены
планы мероприятий, представлены
в минобразование
Ростовской
области. В соответствии
с рекомендациями
министерства труда
и социального развития Ростовской
области в учреждениях социального
обслуживания выполняются
мероприятия по профилактике
террористических угроз на
объектах
во всех муници- 01.01.2016 31.03.2016
пальных образованиях
области
утверждены графики проведения
межведомственных
тренировок. Проведение тренировок осуществляется ежеквартально.
Завершены мероприятия по оборудованию всех нуждающихся муниципальных образовательных организаций кнопкой
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32. Мероприятие 2.2.2.
Проведение учебных
тренировок с персоналом образовательных
организаций, учреждений здравоохранения,
социальной
защиты

3
начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.;
министр культуры Ростовской
области Резванов А.А.;
министр по физической культуре и спорту
Ростовской области
Аракелян С.Р.;
директор департамента
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области
Фролов Ю.А.
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности
министерства
общего и про-

4
экстренного вызова
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В
учреждениях социального обслуживания
населения
разработаны планы
мероприятий
по
обеспечению антитеррористической
безопасности

5

6

в соответствии с 01.03.2016 30.12.2016
утвержденными
графиками на объектах образования
ежеквартально
проводились беседы, тренировочные
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–

–

–

–

–
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населения, культуры,
спорта,
судебных
участков мировых судей по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при
их возникновении

3
фессионального
образования Ростовской области
Поздняков В.В.;
министр здравоохранения Ростовской области
Быковская Т.Ю.;
начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.;
министр культуры Ростовской
области Резванов А.А.;
министр по физической культуре и спорту
Ростовской области
Аракелян С.Р.;
директор департамента
по
обеспечению
деятельности
мировых судей

4
мероприятия с участием представителей контролирующих структур по
вопросам порядка
действий в случаях
возникновения
чрезвычайных ситуаций. Минобразования Ростовской
области направлены методические
рекомендации, разработанные
совместно с Управлением
вневедомственной
охраны
при ГУ МВД РФ по
Ростовской
области, в адрес руководителей
учреждений направляются
рекомендательные письма о
принятии дополнительных мер по
обеспечению безопасности в образовательных организациях. Руководителями государственных учреждений
социального
обслуживания
населения ежеквартально
проводились инструктажи
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33. Мероприятие 2.2.3.
Проведение комплексных обследований образовательных организаций,
учреждений
здравоохранения, социальной
защиты
населения, культуры,
спорта,
судебных
участков мировых судей на предмет проверки
режимноохранных мер, оценки
состояния и степени
антитеррористической
защищенности
и
оснащенности
средствами защиты

3
4
5
6
Ростовской об- по действиям проласти
живающих и перФролов Ю.А.
сонала по вопросам
предупреждения
террористических
актов и правилам
поведения при их
возникновении,
тренировки по эвакуации проживающих и сотрудников
учреждений в соответствии с разработанными графиками
начальник
с целью осуществ- 01.03.2016 30.12.2016
управления по ления эффективнообеспечению
го межведомственкомплексной
ного
взаимодейбезопасности
ствия и проведеминистерства
нию
межведомобщего и про- ственных комиссифессионального онных обследоваобразования Ро- ний объектов обрастовской обла- зования издан совсти
местный приказ ГУ
Поздняков В.В.; МВД России по
министр здраво- Ростовской области
охранения Ро- и
министерства
стовской обла- общего и профессти Быковская сионального обраТ.Ю.;
зования от 02.03.
начальник
2011 № 127/119 от
управления ор- 18.06.2014
№
ганизации соци- 1000/420 «Об оргаального обслу- низации обследоживания мини- ваний антитеррори-
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–
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34. Контрольное событие
2.2.1.

3
стерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.;
министр культуры Ростовской
области Резванов А.А.;
министр по физической культуре и спорту
Ростовской области
Аракелян С.Р.;
директор департамента
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области
Фролов Ю.А.

4
стической
защищенности объектов
образования
Ростовской области».
Во исполнение поручения председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от 28.08.2014
№
ДМ-П8-6542
«Об
оснащении
общеобразовательных организаций
системой видеонаблюдения в целях
обеспечения
безопасности образовательного процесса» в настоящее
время организовано
взаимодействие
минобразования
Ростовской области
и сотрудников ГУ
МВД России по
Ростовской
области, проведены обследования образовательных организаций области в
части наличия и
работоспособности
систем
видеонаблюдения.
повышен уровень
по готовности образо-
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начальник
управления

Х

30.12.2016

X

X

X

X

X
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Выполнение учреждениями социальной
сферы планов
по предотвращению
террористических актов

3
обеспечению
комплексной
безопасности
министерства
общего и профессионального
образования Ростовской области
Поздняков В.В.;
министр здравоохранения Ростовской области Быковская
Т.Ю.;
начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ро35. Контрольное событие стовской обла2.2.2.
сти
Проведение учебных
Порядочная
тренировок с персона- О.В.;
лом образовательных
министр культуорганизаций, учрежде- ры Ростовской
ний здравоохранения, области Резвасоциальной защиты
нов А.А.;
населения, культуры,
министр по фиспорта, судебных
зической кульучастков мировых су- туре и спорту
дей по вопросам преРостовской обдупреждения террори- ласти
стических актов и пра- Аракелян С.Р.;

4
вательных
учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки
планов мероприятий по предотвращению
террористических
актов.
Повышен уровень
готовности
учреждений социального
обслуживания
населения
к
предотвращению
возможных террористических актов
в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических угроз
отработаны вопросы предупреждения
террористических
актов и правила
поведения сотрудников и обучающихся по различным
сценариям,
обеспечено повышение уровня готовности образовательных организаций при угрозе и
возникновении
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Х

30.12.2016
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вилам поведения при
их возникновении

36. Контрольное событие
2.2.3.
Оценка результатов
проведенных комплексных обследований образовательных
организаций, учрежде-

3
директор департамента
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области
Фролов Ю.А.

4
возможных террористических актов.
Отработаны вопросы предупреждения
террористических
актов и правила
поведения сотрудников и клиентов
при их возникновении. В учреждениях
образования,
здравоохранения,
социальной защиты
населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей проведено 42 командноштабных учения,
тактикоспециальных занятий, 159 инструктажей, в том числе
по действиям персонала по вопросам
предупреждения
террористических
актов и правилам
поведения при их
возникновении
обследование подведомственных образовательных
учреждений будет
существляться
в
июле-августе 2016
года в рамках под-
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ний здравоохранения,
социальной защиты
населения, культуры,
спорта, судебных
участков мировых судей на предмет проверки режимноохранных мер

3

4
готовки образовательных организаций к новому 20162017 учебному году. Дважды в год
территориальными
органами
МВД
России Ростовской
области осуществляется комплексное
обследование образовательных организаций в рамках
совместного приказа ГУ МВД России
по Ростовской области и минобразования Ростовской
области.
Областной
межведомственной комиссией минздрава проведено обследование 14 подведомственных учреждений здравоохранения, выявлены 31
недостаток, из которых 14 устранены.
Межведомственными комиссиями городов и
районов
области
проведено 134 обследования муниципальных объектов, выявлено 184
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недостатка, из которых 47 устранены за счет текущих
средств учреждений, по остальным
недостаткам проведены расчеты и
поданы заявки на
2017 год для обеспечения финансирования работ по
их устранению.
Проведено 69 комплексных обследования учреждений
культуры.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
06.03.2015 № 202
«Об утверждении
требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и
формы
паспорта
безопасности объектов спорта» и
приказа Минспорта
РФ от 30.09.2015 №
921 «Об утверждении методических
указаний по порядку проведения обследования и категорирования объек-
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37. Основное мероприятие
2.3.
Обеспечение выполнения функций государственными учрежде-

3

министр здравоохранения Ростовской области
Быковская Т.Ю.;

4
5
6
тов спорта» межведомственной
комиссией минспорта
Ростовской области
проведены категорирования и обследования объектов
спорта, находящихся в оперативном
управлении и хозяйственном ведении
подведомственных
министерству по физической культуре и
спорту Ростовской
области организаций, на предмет
антитеррористической защищенности
согласно плану на
2016 год. По результатам обследования к 1 категории
опасности относится 3 объекта, ко 2
категории опасности - 8 объектов, к
3 категории опасности - 5 объектов,
к 4 категория опасности - 2 объекта.
оснащение
(ре- 01.01.2016 30.12.2016
монт)
охраннотревожной сигнализацией и системами видеонаблю-

7

8

9

10

11

47 272,2

47 272,2

19 001,7

37 572,2

–
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ниями (в том числе в
рамках
выполнения
государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий

3
заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.;
министр по физической культуре и спорту
Ростовской области
Аракелян С.Р.;
директор департамента
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области
Фролов Ю.А.
38. Мероприятие 2.3.1:
министр здравомедицинскими органи- охранения Розациями и образовастовской облательными организаци- сти
ями в сфере здравоБыковская Т.Ю.
охранения

4
дения; устройство и
ремонт
ограждения, монтаж контрольно-пропускных пунктов, систем контроля доступа;
монтаж
наружного освещения на территории;
установка дверей,
окон, распашных
решеток; оплата за
охрану объектов

5

6

выделены финан01.01.2016 30.12.2016
совые средства на
выполнение работ
по оборудованию
техническими
средствами охраны.
Заключено 32 контракта. В учреждениях подведомственных министерству выполнены работы по оборудованию техническими средствами охраны, в том
числе:
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8 565,6

8 565,6

2 983,0

7 384,9

–
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4
- дооборудованию
(ремонту) системы
видеонаблюдения
(ГБОУСПОРО
"Шахтинский медицинский колледж", ГБУ РО
«ПАБ», Волгодонской и Шахтинский
филиалы ГБУ РО
«Противотуберкулезный диспансер»);
- устройству (ремонту) ограждений
(ГБУ РО ДС «Сосновая дача», Волгодонской, Морозовский и Цимлянский филиалы ГБУ
РО «ПТКД», Неклиновский и Шахтинский филиалы
ГБУ РО «ПНД»);
- замене въездных
автоматических
ворот, установке
шлагбаума, турникета (ГБОУСПОРО
«Шахтинский медицинский колледж» и «Сальский
медицинский техникум», «Шахтинский филиал ГБУ
РО «Психоневрологический дис-

5

6

7

8

9

10

11
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4
пансер», ГБУ РО
«БСМЭ», ГБУ РО
«ПТКД»),
- разработке ПСД
на устройство (ремонт) ограждения,
на монтаж (ремонт)
системы видеонаблюдения, устройство освещения
(ГБУ РО «БСМЭ»,
Новошахтинский
филиал ГБУ РО
«Противотуберкулезный диспансер»),
устройству
освещения (Новочеркасский и Красносулинский филиалы ГБУ РО «Противотуберкулезный
диспансер», ГБОУСПОРО
«Шахтинский медицинский колледж»). В
35
учреждениях
здравоохранения
области
приняты
меры по усилению
технической защищенности объектов,
в том числе по разработке проектносметной документации и проведению торгов в 4

5

6

7

8

9

10

11
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39. Мероприятие 2.3.2:
образовательными организациями

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

40. Мероприятие 2.3.3:
учреждениями спортивной направленности

министр по физической культуре и спорту
Ростовской об-

4
5
6
ЛПУ,
проведены
работы по установке (ремонту) КТС в
4 ЛПУ, оснащению
74 камерами видеонаблюдения в
12 ЛПУ, оснащению
элементами
системы контроля
доступа в 7 ЛПУ,
ремонту ограждения и освещения
территории в 14
ЛПУ.
выполнено 47 ме- 01.01.2016 30.12.2016
роприятия, в том
числе: по монтажу
(ремонту)тревожной сигнализацией и системам видеонаблюдения; устройство и
ремонт
ограждения,
устройство
контрольнопропускных пунктов, систем контроля
доступа;
монтаж наружного
освещения на территории; установка
и
приобретение
дверей
в рамках выделен- 01.01.2016 30.12.2016
ных средств закуплено необходимое
оборудование для

7

8

9

10

11

24 567,3

24 567,3

8 473,5

16 377,3

–

2 953,0

2 953,0

1 359,1

2 922,5

–
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ласти
Аракелян С.Р.

41. Мероприятие 2.3.4:
судебными участками
мировых судей

директор департамента
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области
Фролов Ю.А.

42. Основное мероприятие
2.4.
Осуществление софинансирования расходов
на мероприятия по
устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений
43. Основное мероприятие
2.5.
Организация
добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрель-

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Керцицкая Л.В.

начальник
управления по
работе с административными
органами Правительства Ро-

4
5
6
защиты территории
учреждений в случае возникновения
террористической
угрозы. Заключены
договоры на охрану
спортивных объектов
закупка и монтаж 01.01.2016 30.12.2016
металлодетекторов,
монтаж
системы
контроля и управления доступом в
здания
судебных
участков. Выполнение монтажных
работ по установке
систем
видеонаблюдения. Обеспечение безопасности
объектов и граждан
выполнено устрой- 01.01.2016 30.12.2016
ство ограждений в
17 муниципальных
общеобразовательных организациях
на общую сумму
11 966,95 тыс. рублей
ГУ МВД России по 01.01.2016 30.12.2016
Ростовской области
за время проведения мероприятий
по
добровольной
сдаче оружия за

7

8

9

10

11

11 186,3

11 186,3

6 186,1

10 887,5

–

18 652,2

18 652,2

8 112,6

750,0

750,0

203,1

16 672,0

–

–

–
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1

2
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств за вознаграждение

3
стовской области
Глушко С.В.;
начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антитеррористической
комиссии Ростовской
области
Правительства
Ростовской области
Благинин А.М.
44. Контрольное событие начальник
2.5.
управления по
Сдача гражданами не- работе с адмизаконно хранящихся
нистративными
огнестрельного оруорганами Пражия, боеприпасов,
вительства Ровзрывчатых веществ и стовской облавзрывных устройств за сти
вознаграждение
Глушко С.В.;
начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антитеррористической
комиссии Ростовской
области
Правительства
Ростовской области
Благинин А.М.
45. Основное мероприятие начальник

4
вознаграждение
сдано:
боеприпасы времен
ВОВ – 259 шт.;
взрывчатых
веществ – 2,82 кг;
средства взрывания
– 6 шт.;
гладкоствольные
ружья – 5 шт.;
нарезные винтовки
– 1 шт.;
газовые пистолеты
– 1 шт.;
патроны – 71 шт.
снижение количества преступлений,
совершенных
с
применением огнестрельного оружия,
взрывчатых
веществ и взрывных
устройств

5

6

7

8

9

10

11

Х

30.12.2016

X

X

X

X

X

4 000

4 000

–

–

–

заключен государ- 01.03.2016 30.12.2016
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2.6.
Проведение экспертных работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической
идеологии в информационных материалах, в
том числе доследственной
проверки,
предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного
дела

46. Контрольное событие
2.6.
Оценка эффективности
комплекса организационных мер по выявлению информационных
материалов, носящих,
вероятно, экстремистский характер, и представлению их в лицензированное учреждение для проведения
экспертных работ

3
управления по
работе с административными
органами Правительства Ростовской области
Глушко С.В.;
начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антитеррористической
комиссии Ростовской
области
Правительства
Ростовской области
Благинин А.М.
начальник
управления по
работе с административными
органами Правительства Ростовской области
Глушко С.В.;
начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антитеррористической
комиссии Ростовской
области

4
ственный контракт

5

6

7

8

9

10

11

увеличение количества
проведенных
экспертных
работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в
информационных
материалах
по
сравнению с 2015
годом

Х

30.12.2016

X

X

X

X

X
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47. Подпрограмма 3.
«Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

48. Основное мероприятие
3.1.
Проведение мониторинга наркоситуации и
работы по организации
профилактики наркомании в Ростовской
области

49. Контрольное событие
3.1.
Подготовка ежегодного
доклада в Государственный антинаркотический комитет о
наркоситуации в Ро-

3
Правительства
Ростовской области
Благинин А.М.
начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антинаркотической комиссии
Ростовской области
Правительства
Ростовской области Бужак А.Я.
начальник
службы
по обеспечению
деятельности
антинаркотической комиссии
Ростовской области
Правительства
Ростовской области
Бужак А.Я.

начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антинаркотической комиссии
Ростовской об-

4

5

6

7

8

9

10

11

X

X

X

10 248,3

10 099,5

2 092,2

3 785,7

3,8 –
экономия

–

–

–

–

–

Х

Х

Х

Х

Х

мониторинг нарко- 01.01.2016 28.03.2016
ситуации и работы
по
организации
профилактики
наркомании в Ростовской области
проведен, по его
итогам подготовлен
ежегодный доклад
о наркоситуации в
Ростовской области
за 2015 год в Государственный антинаркотической комитет
ежегодный доклад
Х
28.03.2016
о наркоситуации в
Ростовской области
за 2015 год утвержден на заседании
антинаркотической
комиссии Ростов-

50

1

2
стовской области

50. Основное мероприятие
3.2.
Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в
образовательных
учреждениях, обучение работников системы образования и
иных субъектов профилактической
деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и
методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
51. Контрольное событие
3.2.
Мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях и семинар по
обучению работников
системы образования и

3
ласти
Правительства
Ростовской области
Бужак А.Я.

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

4

5

6

ской
области
24.03.2016
и
направлен председателю
Государственного
антинаркотического комитета письмом от
28.03.2016 № 1/119
срок
проведения 01.09.2016 30.12.2016
мониторинга распространенности
психоактивных веществ в образовательных организациях и семинаров
по обучению работников органов системы профилактики наркомании –
сентябрь – декабрь
2016 г.

срок наступления
контрольных событий – сентябрь, декабрь 2016 г.

Х

30.09.2016
30.12.2016

7

8

9

10

11

420,0

316,2

–

316,2

–

Х

X

X

X

Х
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иных субъектов профилактической
деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и
методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
52. Основное мероприятие
3.3.
Обучение
специалистов органов по делам
молодежи
муниципальных образований
Ростовской
области
методам работы по
профилактике наркомании
53. Контрольное событие
3.3.
Проведение занятий
со специалистами органов по делам молодежи муниципальных
образований Ростовской области по обучению методам работы
по
профилактике
наркомании
54. Основное мероприятие
3.4.
Проведение конкурса
на лучшую организацию
антинаркотической работы в под-

3

4

5

6

председатель
срок
реализации 01.08.2016 30.12.2016
комитета по мо- мероприятия – IIIлодежной поли- IV кварталы 2016 г.
тике Ростовской
области
Бабин В.Н.

председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области
Бабин В.Н.

срок наступления
контрольного события –
III-IV
кварталы 2016 г.

Х

председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области Бабин
В.Н.

конкурс проведен; 01.01.2016 01.08.2016
приобретены специальные призы и
дипломы победителям, итоги конкурса:

29.07.2016
30.12.2016

7

8

9

10

11

200,0

198,6

–

198,6

–

Х

X

X

X

Х

150,0

131,5

34,9

131,5

–
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ростково-молодежной
среде

3

55. Контрольное событие
3.4.
Награждение победителей конкурса на
лучшую организацию
антинаркотической работы в подростковомолодежной среде

председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области Бабин
В.Н.

56. Основное мероприятие
3.5.
Организация и проведение информационнопропагандистских,

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской

4
«Городские округа»:
1 место –
г.
Шахты;
2 место –
г. Таганрог;
3 место –
г. Ростов-на-Дону;
«Муниципальные
районы»:
1 место – Октябрьский район;
2 место – Тацинский район;
3 место – Белокалитвинский район
10 июня 2016 г. на
заседании
антинаркотической комиссии Ростовской
области состоялось
награждение победителей ежегодного конкурса среди
муниципальных
образований
на
лучшую
антинаркотическую работу в подростково-молодежной
среде

5

6

7

8

9

10

11

Х

10.06.2016

х

X

X

X

Х

информационно01.01.2016 30.12.2016
пропагандистские,
спортивные и культурно-массовые
мероприятия,

–

–

–

–

–
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спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на
профилактику наркомании

57. Мероприятие 3.5.1.
Проведение
межведомственными лекторскими группами информационнопропагандистской работы антинаркотической направленности в
общеобразовательных
и профессиональных
образовательных организациях

3
области
Мазаева М.А.;
начальник отдела по работе с
кадетскими
учебными заведениями департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области
Лазарев А.В.;
председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области
Бабин В.Н.;
заместитель министра культуры
Ростовской области
Грунский И.В.
заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.;
начальник отдела по работе с
кадетскими
учебными заведениями депар-

4
направленные
на
профилактику
наркомании, осуществляются в соответствии с внутренними планами
работы органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

5

6

во всех муници- 01.01.2016 30.12.2016
пальных образованиях в рамках деятельности муниципальных
антинаркотических комиссий работают
межведомственные
лекторские группы,
в состав которых
входят
педагоги,
психологи, врачи,

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–
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58. Мероприятие 3.5.2.
Агитационная и разъяснительная
работа
среди учащихся образовательных организаций, учреждений при
проведении
«Дней
большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов

3
тамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области
Лазарев А.В.

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.;
начальник отдела по работе с
кадетскими
учебными заведениями департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области
Лазарев А.В.

4
5
6
работники прокуратуры, сотрудники
полиции. Указанные
лекторские
группы регулярно
проводят
профилактические мероприятия (лекции,
беседы,
круглые
столы) в образовательных организациях. Охват образовательных организаций указанными мероприятиями
составляет 100%
во всех образова- 01.01.2016 30.12.2016
тельных организациях области регулярно проводятся
«Дни
большой
профилактики» с
участием сотрудников правоохранительных органов,
работников здравоохранения, а также
представителей
иных заинтересованных
учреждений и ведомств. За
6 месяцев 2016 года
в образовательных
организациях, расположенных
на
территории Ростовской области, было

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–
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59. Мероприятие 3.5.3.
Проведение информационнопропагандистских,
спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на
вовлечение детей и
подростков совместно
с их родителями в систематические занятия
физической культурой
и спортом

3

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.;
начальник отдела по работе с
кадетскими
учебными заведениями департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области
Лазарев А.В.

4
5
6
проведено
512
«Дней
большой
профилактики»
информационно01.01.2016 30.12.2016
пропагандистские,
спортивные
и
культурномассовые
мероприятия в образовательных организациях проводятся
в соответствии с
планами реализации дополнительных образовательных
программ
профилактической
направленности, а
также в рамках
межведомственных акций («За
здоровье и безопасность наших
детей»,
«Подросток», «Дети России» и др.). На
30.06.2016 в Ростовской области
функционируют
341
учреждение
дополнительного
образования детей
различной ведомственной принадлежности: в системе культуры 113 муниципаль-
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ных детских школ
искусств; в системе спорта - 33
спортивных школы; в системе образования - 195
учреждений
дополнительного образования детей (в
том числе 72 детско-юношеские
спортивные школы), в структуре
которых действуют 14 589 объединений (кружков,
секций).
В
учреждениях
дополнительного
образования
(в
сфере
образования)
обучается
241,7
тысяч
детей.
Кроме того, на
базе
общеобразователь
ных учреждений
функционирует
14 445 кружков и
секций, которые
посещают
260,7
тысяч
обучающихся.
Во всех школах
области в учебные
планы включены 3
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обязательных часа
физической
культуры
в
неделю. Во всех
муниципальных
образованиях
внедрены
«Всеобуч
по
шахматам» и в 21
муниципальном
образовании,
на
территории
которых
расположены
водноспортивные
комплексы,«Всеобуч
по
плаванию».
Минобразованием
Ростовской
области утвержден
областной
календарный план
спортивных
мероприятий,
который включает
в себя более 64
региональных
и
всероссийских
спортивных
соревнований.
В настоящее время
проведено 43 региональных мероприятия, в том
числе: Всероссийские спортивные
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60. Мероприятие 3.5.4.
Проведение информационнопропагандистской антинаркотической профилактической работы
в кадетских школахинтернатах и профессиональных образовательных организациях

3

начальник отдела по работе с
кадетскими
учебными заведениями департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области
Лазарев А.В.

4
5
6
соревнования
школьников Президентские состязания и Президентские
спортивные
игры,
Спартакиады среди общеобразовательных школ области и учреждений дополнительного образования
Ростовской области, акция «Спорт
- альтернатива пагубным привычкам», акции «Мы
готовы к ГТО»,
«Олимпиада начинается в школе»
Проведены соци- 01.01.2016 30.12.2016
альные акции:
- «Мы за здоровый
образ жизни»
«Скажи
нет
наркотикам.»
- Индивидуальные
беседы на темы
«Что такое наркомания», «Подростку о наркотиках»,
- показ презентации «Молодежь за
будущее без наркотиков»,
- беседы с медработниками на тему
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61. Мероприятие 3.5.5.
Проведение работы с
членами казачьих обществ и членами
их семей в муниципальных образованиях
Ростовской области по
пропаганде здорового
образа жизни, физической культуры и спор-

3

начальник отдела по работе с
кадетскими
учебными заведениями департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской об-

4
5
6
«Вредные привычки и как с ними
бороться?»
- декада «За здоровый образ жизни».
В рамках декады классные часы «В
здоровом теле здоровый дух», беседы
«Скажи наркотикам НЕТ!», «Бездна»;
- конкурс плакатов
«Герои среди нас»
(г. Новочеркасск):
- акция «Будь здоров!», посвященная
Всемирному дню
без табачного дыма
- социально - психологическое
тестирование и анкетирование на предмет употребления
наркотических веществ. Охват кадет
– 100%
в рамках III Все- 01.01.2016 30.12.2016
российского слета
казачьем молодежи
«Готов к труду и
обороне» в г. Азове
Ростовской области
в мае 2016 года состоялся «круглый
стол» по вопросам
роли молодых ка-
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3
та, ценностей семей- ласти
ного благополучия, ан- Лазарев А.В.
тинаркотической культуры, основанной на
традициях казачества

4
заков в предупреждении
распространения наркомании в молодежных кругах с участием представителей УФСКН РО;
Во всех кадетских
учебных заведениях проведены родительские собрания
по группам «Как
уберечь ребенка от
беды», «Здоровая
семья – здоровое
завтра»;
В казачьих обществах
проведены
беседы атаманами
юртов с молодыми
казаками о вреде
наркомании и алкоголизма. В казачьих округах Ростовской области ежегодно проводятся
военно-спортивные
сборы допризывной
казачьей молодежи
станиц и хуторов, а
также спортивные
состязания, посвященные празднованию
фестиваля
«Шолоховская весна», Дня Победы,
Дня Донской ико-
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62. Мероприятие 3.5.6.
Организация информационнопропагандистских,
спортивных и культурно-массовых мероприятий,
посвященных
Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом

3

4
5
6
ны Божией Матери,
Покрова Пресвятой
Богородицы, Дня
города
(станицы,
хутора) и другие
председатель
в муниципальных 01.05.2016 31.07.2016
комитета по мо- образованиях пролодежной поли- ведены
акции:
тике Ростовской «Скажи, нет наркообласти
тикам», «Мы проБабин В.Н.
тив!», «За здоровье
и
безопасность
наших
детей»,
«Здоровое поколение!»,
«Хочешь
быть
здоровымбудь –это верный в
жизни
путь!»,
«Маршрут здоровья», «Живи Ярко!», «Мы бьем
тревогу», «Мы за
ЗОЖ», «Сообщи,
где торгуют смертью», «Меняем сигарету на конфету»
,
«Мы
хотим
жить!»; интернет
акции «Наркотикиэто
зло!».
23.06.2016
в
г.Ростове-на-Дону
прошла
акция
«Молодежь против
наркотиков». Здоровый образ жизни
пропагандировали
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4
с помощью викторин и игровых шоу,
а игры чередовали
разъяснительной
работой о вреде
наркотиков и том
зле, которое они
несут
обществу.
Музыканты,
спортсмены и танцоры помимо искусства несли в
массы идеи здорового образа жизни
и свое негативное
отношение
к
наркотикам. В рамках акции с 12 час
по городу курсировал агитационный
автобус «Маршрут
здоровья», в котором все желающие
смогли
получить
бесплатную
консультацию врачанарколога и специалиста-психолога.
Представители общественного объединения «Донской
антинаркотический
фронт» проводили
беседы и анкетирование жителей и
гостей города Ростова-на-Дону.
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Наиболее значимые
мероприятия:
20 мая 2016 года на
центральном стадионе "Олимп-2"
проведена массовая
спортивная антинаркотическая акция "Звезды мирового спорта против
наркотиков".
С 31 мая по 3 июня
2016 г. проведен
профильный лагерь
«Прорыв»
для
подростков,
попавших в сложную
жизненную ситуацию. В рамках лагеря
проведены
лекции по формированию культуры
здорового образа
жизни.
Прошел очередной
этап проекта «Премьера».
Он
направлен на социализацию и ресоциализацию трудных подростков и
молодежи «группы
риска» через вовлечение их в публичную театральную деятельность.
В рамках данного
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проекта состоялась
экспериментальная
постановка «Легенды рыцарства» с
участием подростков в главных ролях. Показ спектакля осуществлялся в
течение 2 дней. Реализуется
проект
«Антидурь сообщество трезвых», который направлен на
непосредственное
вовлечение молодых людей в работу
по выявлению незаконной продажи
табака и алкоголя
несовершеннолетним
63. Мероприятие 3.5.7.
заместитель ми- Донской государ- 01.05.2016 30.06.2016
Проведение тематиче- нистра культуры ственной публичской книжной выстав- Ростовской об- ной
библиотекой
ки
«Знать,
чтобы ласти
организована темажить!» о проблемах Грунский И.В. тическая книжная
профилактики,
диавыставка
«Знать,
гностики и лечения
чтобы жить!», понаркозависимости, посвященная Междусвященной Междунанародному
дню
родному дню борьбы
борьбы с наркомасо злоупотреблением
нией, на которой
наркотическими средбыли представлены
ствами и их незаконкниги, раскрываюным оборотом
щие вопросы медицины, педагогики,
психологии
для
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различных категорий граждан. Посетителям выставки
предоставляется
раздаточный материал:
брошюры,
буклеты по профилактике асоциальных явлений в обществе с адресами
организаций
и
учреждений по оказанию помощи в
проблемах наркозависимости.
64. Мероприятие 3.5.8.
заместитель ми- мероприятия, орга- 01.01.2016 29.02.2016
Проведение семейных нистра культуры низуемые библио30.12.2016
культурно-досуговых
Ростовской об- теками, включают
мероприятий и празд- ласти
литературные
ников
Грунский И.В. праздники и игры,
театрализованные
мероприятия, выставки, викторины,
конкурсы. Тематика проводимых мероприятий многообразна: краеведение, экология, патриотическое воспитание,
здоровый
образ жизни. Ежегодно в мае Ростовской
областной
детской библиотекой
имени
В.М. Величкиной
проводится город-
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ская
социальнопросветительская
акция «Парк литературы». В 2016
году данная акция
была
посвящена
Дню
славянской
письменности
и
культуры, всего в
данном мероприятии приняло участие более 500 человек. Кроме того,
традиционно
в
июне
прошел
праздник летнего
чтения
«Лето с
книгой», во время
праздника ребята
получили возможность познакомиться с интересными
изданиями из фонда библиотеки, поиграть в кукольный
театр по мотивам
любимых сказок, в
данном мероприятии прияло участие
более 150 детей.
В течение июня и
июля Ростовской
областной детской
библиотекой проводится выездной
читальный зал по
понедельникам,
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средам
и пятницам в парке им.
Максима Горького
г. Ростова-на-Дону.
В 2016 году Донской государственной
публичной
библиотекой совместно
с
«Шолохов-Центр»
музея-заповедника
М. А. Шолохов и
комитетом по молодежной политике
Ростовской области
реализуется проект
«Семейные воскресенья», в рамках
которого
можно
совершить экскурсии по выставочным залам центра,
принять участие в
интересных и увлекательных занятиях,
конкурсах,
творческих встречах. В Донской
государственной
публичной библиотекой в марте 2016
года состоялся III
детский Благотворительный кинофорум «Магия кино».
В программе были
актерские мастер68
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классы и творческие встречи с создателями
фильмов, показы фильмов прошлых лет,
составляющих «золотой фонд» отечественного кинематографа, так и новых кинолент, еще
не очень знакомых
детской аудитории.
Повсеместно
в
учреждения культуры
культурнодосугового
типа
прошли мероприятия, посвященные
Дню семьи, Дню
памяти
святых
Петра и Февронии,
которые получили
название «Семья –
ячейка общества»,
«Крепок род своими корнями» и др.
В клубных учреждениях проводятся
мероприятия,
направленные
на
укрепление внутрисемейных отношений, в которых
участвуют представители как минимум трех поколений. Это конкурс-
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65. Контрольное событие
3.5.
Обучение социальным
навыкам
учащихся
общеобразовательных
и профессиональных
образовательных организаций по образовательным программам
профилактической
направленности

3

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

4
но-игровые
программы для детей и
родителей «Сегодня
праздник
наших мам», «Мама, папа, я – веселая семья», «У самовара вся семья»,
семейные клубы по
интересам, где семьи обмениваются
опытом воспитания
детей, ведения домашнего хозяйства,
решения проблем
семейных отношений,
регулярно
проводятся выставки семейного прикладного творчества, кулинарного
мастерства
срок наступления
контрольного события – IV квартал
2016 г.
во всех образовательных организациях реализовывались дополнительные образовательные
программы
профилактической
направленности.
Данные программы
реализуются с учетом
возрастных,
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66. Основное мероприятие
3.6.
Проведение областного фестиваля творчества молодежи «Сильному государству –
здоровое поколение!»

заместитель министра культуры
Ростовской области
Грунский И.В.

67. Основное мероприятие
3.7.
Проведение областной
спартакиады
среди
детско-подростковых и
физкультурноспортивных клубов

заместитель министра по физической культуре
и спорту Ростовской области
Криводуд В.А.

68. Контрольное событие
3.7.
Проведение финальных соревнований областной спартакиады
среди
детскоподростковых и физ-

заместитель министра по физической культуре
и спорту Ростовской области
Криводуд В.А.

4
5
6
гендерных, социальных и пр. особенностей обучающихся.
Указанными программами
охвачено
100%
обучающихся
проведение
об- 01.10.2016 30.12.2016
ластного фестиваля
творчества молодежи
«Сильному
государству – здоровое поколение!»
ориентировочно
планируется с 8 по
29 октября 2016
года
проведена област- 01.01.2016 30.04.2016
ная
спартакиада
среди
детскоподростковых
и
физкультурноспортивных клубов
по следующим видам спорта: уличному баскетболу,
мини-футболу,
настольному теннису, шахматам и
шашкам
29-30 апреля 2016
Х
30.04.2016
г. в г. Азове проведены соревнования
Спартакиады среди
детскоподростковых
и
физкультурно-
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культурно-спортивных
клубов

69. Основное мероприятие
3.8.
Организация
цикла
печатных публикаций,
направленных на пропаганду антинаркоти-

3

начальник
управления информационной
политики Правительства Ростовской обла-

4
5
6
спортивных клубов
по месту жительства, в которых
приняли
участие
более 200 детей.
Спартакиада
посвящена празднованию 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945
годов.
Финалистами стали
лучшие
команды
области, которые
прошли
муниципальные и зональные
отборочные
соревнования. Победителями и призерами областной
Спартакиады стали:
первое место - клуб
«Луч»
(город
Азов), второе место
- команда из Константиновского
района, третье место - команда из
Веселовского района
организована рабо- 01.02.2016 30.12.2016
та, направленная на
мотивирование жителей Ростовской
области для участия в профилакти-
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ческого мировоззрения сти Тюрин С.В. ке наркомании, на
отказ от потребления наркотиков;
популяризации
здорового
образа
жизни; разъяснения
населению
роли
органов
государственной власти в
противодействии
незаконному обороту
наркотиков,
принимаемых ими
мерах
70. Мероприятие 3.8.1.
начальник
заключено два гос- 01.05.2016 30.12.2016
Подготовка и разме- управления ин- ударственных конщение печатных пуб- формационной тракта, в соответликаций, направлен- политики Пра- ствии с которыми
ных на пропаганду ан- вительства Ро- организована работинаркотического ми- стовской обла- та по опубликоваровоззрения
сти Тюрин С.В. нию
материалов,
направленных на
пропаганду антинаркотического
мировоззрения
в
детско-юношеских
газетах «Классная
переменка» (10 полос),
«Новый
взгляд» (8 полос),
всего 18 полос.
71. Мероприятие 3.8.2.
начальник
результаты мони- 01.02.2016 31.07.2016
Проведение монито- управления ин- торинга публикаринга публикаций об- формационной ций областных и
ластных и муници- политики Пра- муниципальных
пальных средств мас- вительства Ро- средств массовой
совой информации по стовской обла- информации
по
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10

11

100,0

100,0

–

100,0

–

–

–

–

–

–

73

1

2
проблемам
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту

72. Контрольное событие
3.8.
Публикация материалов в печатных средствах массовой информации
73. Основное мероприятие

3

4
5
6
сти
проблемам протиТюрин С.В.
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
представлены
управлением
информационной политики Правительства
Ростовской
области (исх. от
20.02.2016
№ 5.2/237);
по данным мониторинга, за 2015 год
всего в СМИ Ростовской области
вышло 24 877 материалов
антинаркотической
направленности (за
2014 год – 16 515);
основная тематика
– пропаганда здорового образа жизни,
духовнонравственное воспитание молодежи
начальник
срок наступления
Х
30.12.2016
управления ин- контрольного соформационной бытия – IV квартал
политики Пра- 2016 г.
вительства Ростовской области
Тюрин С.В.
начальник
заключен государ- 01.08.2016 30.12.2016
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9
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11

х

Х

Х

Х

Х

800,0

800,0

–

790,0

–
74

1

2
3.9.
Производство и размещение тематической
социальной рекламы,
изготовление и размещение тематической
полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи

3
управления информационной
политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.

4
ственный контракт
на оказание услуг
по производству и
размещению тематической социальной рекламы, изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в
местах массового
пребывания молодежи.
Оказание
услуг направлено
на мотивирование
жителей
Ростовской области на
участие в профилактике наркомании, на отказ от
потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни.
Осуществляется
производство двух
видеороликов,
направленных на
информирование
молодежи по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением наркотиков и
их трансляция на
девяти
муниципальных телекана-
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8
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74. Контрольное событие
3.9.
Размещение тематической полиграфической
продукции в местах
массового пребывания
молодежи
75. Основное мероприятие
3.10.
Организация и проведение профилактических мероприятий с
«группами риска» немедицинского потребления наркотиков и
детьми, оказавшимися
в трудной жизненной
ситуации,
принятие
мер по устранению
условий, способствующих распространению наркомании

3

4
5
6
лах общим объемом эфира 450 минут; осуществляется
производство
плакатов
антинаркотического
содержания и их
размещение в общественном транспорте города Ростова-на-Дону
начальник
срок наступления
Х
30.12.2016
управления ин- контрольного соформационной бытия – IV квартал
политики Пра- 2016 г.
вительства Ростовской области
Тюрин С.В.
заместитель ми- проводится выяв- 01.01.2016 30.12.2016
нистра общего и ление несовершенпрофессиональ- нолетних,
входяного образова- щих в «группу рисния Ростовской ка»
потребления
области
наркотиков; оргаМазаева М.А.;
низация
летнего
заместитель ми- отдыха;
нистра сельско- индивидуальная
го хозяйства и профилактическая
продовольствия работа; принимаРостовской об- ются
меры
по
ласти
устранению услоКольчик А.Ф.; вий, способствуюначальник
щих распространеслужбы
по нию
наркомании
обеспечению
(выявление и унидеятельности
чтожение дикорас-
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–

–
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1

2

3
антинаркотической комиссии
Ростовской области
Правительства
Ростовской области
Бужак А.Я.;
начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.;
заместитель директора департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области – начальник отдела по
делам
казачества
Тарасов Ф.Г.
76. Мероприятие 3.10.1.
заместитель миОбеспечение открытия нистра общего и
и функционирования, профессиональспециализированных
ного образовапрофилактических ан- ния Ростовской

4
тущих наркосодержащих
растений,
обеспечение охраны образовательных организаций и
др.)

5

6

в июне 2016 прове- 01.06.2016 30.12.2016
дены профильные
смены профилактической направленности: «Мы за
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1

2
3
тинаркотических смен, области
проведения антинарко- Мазаева М.А.
тических мероприятий
в лагерях отдыха для
детей и молодежи, в
том числе оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации

4
здоровый
образ
жизни», «Вместе на
пути к здоровью»,
«Радуга», «Молодежь против наркотиков», «Здоровое
начало», «Здоровье
нации», «Формула
успеха», «Выбор за
тобой», «Солнце в
ладошках» с участием органов системы профилактики. Всего было
проведено
1 194
профильных смен и
антинаркотических
164 смены с охватом 9 263 подростка. Профилактическими и мероприятиями и акциями в
период июня было
охвачено
15763
ребенка, находящегося в трудной
жизненной ситуации. Большое внимание в ходе оздоровительной кампании по-прежнему
уделяется вопросам
формирования правовой
культуры,
профилактике употребления психоактивных веществ
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77. Мероприятие 3.10.2.
Выявление
несовершеннолетних, входящих в «группу риска»
потребления наркотиков, проведение с ними
индивидуальной коррекционной и профилактической работы,
психологопедагогического
сопровождения

3
заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.;
начальник отдела по работе с
кадетскими
учебными заведениями департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области
Лазарев А.В.

4
5
6
минобразованием 01.04.2016 30.12.2016
Ростовской области
проведено
социальнопсихологическое
тестирование
По
результатам обработки данных в тестировании приняли участие 1 216
образовательных
организаций
Ростовской области.
Количество обучающихся, прошедших тестирование,
составило
–
146 317, из них:
117 590
человек
обучаются в муниципальных общеобразовательных
организациях;
4 894 - в государственных общеобразовательных организациях; 23 833
- в профессиональных образовательных организациях.
В
срок
до
01.08.2016 запланировано формирование аналитикостатистического
отчета по результатам обработки ан-

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

79

1

2

78. Мероприятие 3.10.3.
Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях
(начало наркотизации
ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения)

3

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

4
5
6
кет по отнесению
обучающихся,
прошедших тестирование к «группе
риска». По итогам
социальнопсихологического
тестирования минобразованием
совместно с минздравом
Ростовской области запланировано проведение профилактических медицинских осмотров в
Азовском, Аксайском
районах,
г. Азове
и
г. Волгодонске
с
охватом
более
10 000 человек
за отчетный пери- 01.01.2016 30.12.2016
од с 1 538 семьями,
находящимися
в
социально опасном
положении, проводилась комплексная профилактическая работа. В области ведется работа по созданию
служб
школьной
медиации, основной задачей которых является помощь в разрешении
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79. Мероприятие 3.10.4.
Организация мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному
воспитанию в учреждениях социального
обслуживания семьи и
детей: правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных
представителей; про-

3

начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

4
5
6
конфликтов
различной этимологии
(семейных, личных,
служебных, национальных и т.д.),
возникающих между
участниками
образовательного
процесса.
Опыт
Ростовской области
по созданию служб
школьной медиации был представлен на конференциях, совещаниях,
семинарах. Проводится работа
по
информационному
обеспечению развития
системы
школьных
служб
примирения (медиации)
мероприятия
по 01.01.2016 30.12.2016
пропаганде здорового образа жизни,
правовому и духовно-нравственному
воспитанию
осуществляются специалистами учреждений социального
обслуживания
семьи и детей во
взаимодействии с
органами и учреждениями системы
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филактическая работа
с несовершеннолетними, имеющими различные формы социальной дезадаптации;
консультативная и коррекционная помощь
детям и подросткам с
проблемами в обучении и поведении; социальный патронаж
семей «группы риска»

3

4
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
процессе
комплексной
профилактической и реабилитационной
работы с семьями и
несовершеннолетними; в рамках
Всероссийской антинаркотической
акции «За здоровье
и
безопасность
наших детей». В
государственных
учреждениях социального обслуживания семьи и детей для несовершеннолетних организованы и проведены тематические
лекции,
беседы,
тренинги, заседания «круглых столов»,
просмотры
видеофильмов по
проблемам профилактики девиантного поведения в подростковой и молодёжной среде, пропаганде здорового
образа жизни.
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80. Мероприятие 3.10.6.
Проведение изучения
эффективности организации работы по
профилактике наркомании в муниципальных образованиях Ростовской области

3
начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антинаркотической комиссии
Ростовской области
Правительства
Ростовской области
Бужак А.Я.

81. Мероприятие 3.10.7.
Проведение мероприятий по устранению
условий, способствующих незаконному потреблению и обороту
наркотиков в образовательных организациях:
обеспечение режима
доступа в здания;
организация контроля
прилегающих к образовательным организациям и студенческим

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

4
5
6
проведено изуче- 01.02.2016 30.12.2016
ние деятельности
органов местного
самоуправления 6
муниципальных
образований по организации работы
по
профилактике
наркомании; члены антинаркотической комиссии Ростовской области
приняли участие в
заседаниях
антинаркотических комиссий 2 муниципальных образований, им даны рекомендации по повышению эффективности организации указанной работы
все образователь- 01.01.2016 31.12.2016
ные
организации
обеспечены
различными
видами
охраны
(кнопки
экстренного вызова, системы видеонаблюдения,
системы контроля и
управления доступом). В 1 полугодии 2016 года минобразованием Ростовской области
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общежитиям территорий

82. Мероприятие 3.10.8.
Выявление родителей
(иных законных представителей) несовершеннолетних и иных
лиц, вовлекающих их в
совершение правонарушений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

3

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

4
5
6
организовано проведение проверок
подведомственных
образовательных
организаций
по
вопросам обеспечения комплексной
безопасности. По
результатам проверок руководителям
направлены письма
по устранению замечаний
на основании ре- 01.01.2016 30.12.2016
шения областной
межведомственной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав (протокол от
23.03.2007 №1) «О
создании единого
областного банка
данных
семей,
находящихся в социально опасном
положении» одним
из оснований постановки на учет
семьи
является
вовлечение детей в
противоправные
действия (употребление
спиртных
напитков; употребление психоактивных веществ и т.д.).

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

84

1

2

83. Мероприятие 3.10.9.
Проведение
силами
казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и
очагов произрастания
дикорастущей конопли
с последующим информированием правоохранительных органов

3

заместитель директора департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области – начальник отдела по
делам
казачества
Тарасов Ф.Г.

4
5
6
По итогам первого
полугодия 2016 года в области выявлено 9 таких семей. С каждой семьей
проводится
комплексная профилактическая работа
казачьими дружи- 01.06.2016 30.09.2016
нами организовано
проведение мероприятий по выявлению и уничтожению
наркосодержащих
растений,
для чего практикуется во взаимодействии с органами
местного
самоуправления
и
участковыми уполномоченными полиции мониторинг
брошенных
земельных участков,
расположенных на
территории муниципального образования, и мест с повышенным засорением земель дикорастущей коноплей
с
последующим
принятием мер по
их уничтожению
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84. Мероприятие 3.10.10.
Оказание содействия
правоохранительным
органам в противодействии
незаконному
обороту наркотиков и
злоупотреблению ими
силами казачьих дружин

3
заместитель директора департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений
Ростовской области – начальник отдела по
делам
казачества
Тарасов Ф.Г.

85. Мероприятие 3.10.11.
Проведение мониторинга
засоренности
сельскохозяйственных
угодий дикорастущей
коноплей и эффективности деятельности по
ее уничтожению

заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия
Ростовской области
Кольчик А.Ф.

4
5
6
дружинники каза- 01.01.2016 30.12.2016
чьих дружин Ростовской области
ежедневно оказывают
содействие
представителям
МВД в сфере обеспечения безопасности граждан, а также ведут антинаркотическую деятельность. В 2016
году дружинниками казачьих дружин оказано содействия представителям МВД в изъятии
более чем 6,4 кг
наркотических веществ
в апреле-июне про- 01.04.2016 30.09.2016
ведена оценка аре30.11.2016
ала распространения дикорастущей
конопли; администрациями
муниципальных образований выполнены
мероприятия
по
информированию
населения о необходимости принятия мер по ликвидации очагов распространения дикорастущей конопли. С начала года
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86. Контрольное событие
3.10.1.
Выявление
несовершеннолетних, входящих в «группу риска»
немедицинского
потребления наркотиков

заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской
области
Мазаева М.А.

87. Контрольное событие
3.10.2.
Представление информации по результатам
мониторинга засоренности
сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и
эффективности
деятельности по ее уничтожению
88. Основное мероприятие
3.11.
Медико-социальная
реабилитация и лечение наркопотребителей

заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия
Ростовской области
Кольчик А.Ф.

заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной

4
на территории области
проведено
скашивание
412
очагов дикорастущей конопли, произраставшей
на
площади более 23
га, уничтожено 33,6
тонн дикорастущей
конопли
сведения о результатах работы по
выявлению несовершеннолетних,
входящих в «группу риска» немедицинского потребления
наркотиков
представляются к в
срок до 29 июля; 30
декабря
срок наступления
контрольного события – III квартал
2016 г.

5

6

7

8

9

10

11

Х

29.07.2016
30.12.2016

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30.09.2016

Х

Х

Х

Х

Х

1 377,5

1 377,5

995,3

1 377,5

–

заключены госкон- 01.01.2016 30.12.2016
тракты, на приобретение поставлено
расходных материалов на сумму

87

1
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89. Мероприятие 3.11.1.
Приобретение расходных материалов для
химико- токсикологических
лабораторий
государственного
бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический
диспансер»

90. Мероприятие 3.11.2.
Обеспечение повышения квалификации
врачей-психиатровнаркологов и медицинских психологов на
циклах усовершенствования в рамках последипломной подготовки

3
работе
Галеев И.В.
заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной
работе
Галеев И.В.

заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной
работе
Галеев И.В.

91. Контрольное событие заместитель ми3.11.
нистра здраво-

4
1 377,5 тыс. руб.

5

6

заключено 2 гос. 01.01.2016 30.12.2016
контракта на сумму
572,3 тыс. руб. на
поставку полосок
иммунохроматографических и 1
гос. контракт на
сумму 1 238,2 тыс.
руб. В первом полугодии приобретены: 1 комплекс
объективного
и
психологического
анализа и частично
полоски иммунохроматографические
запланировано в 3- 01.08.2016 30.12.2016
4 квартале 2016
года прохождение
курсов повышения
квалификации врачей
психиатровнаркологов и медицинских психологов на циклах усовершенствования в
рамках
последипломной подготовки и первичной переподготовки
по
психиатриинаркологии
срок наступления
Х
29.07.2016
контрольного со30.12.2016
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1 377,5

1 377,5

995,3

1 377,5

–

–

–

–

–

–

Х

Х

Х

Х

Х
88

1

2
Мониторинг наркоситуации, связанной с
употреблением наркотических средств и
психотропных веществ

3
охранения Ростовской области по лечебной
работе
Галеев И.В.

92. Основное мероприятие
3.12.
Социальная реабилитация и ресоциализации
потребителей
наркотиков

начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.;
заместитель министра здравоохранения Ро-

4

5

6

бытия –
III, IV
кварталы 2016 г.
По предварительным оценкам, уровень болезненности
наркологическими
расстройствами за
первое полугодие
составил 218,0 на
100 тысяч населения (9240 чел.),
заболеваемость составила 5,6 на 100
тысяч
населения
(238 чел.), аналогичный
период
прошлого года: болезненность-221,5
на 100 тысяч населения, заболеваемость-6,3 на 100
тысяч населения
проводятся меро- 01.01.2016 30.12.2016
приятия по сокращению количества
наркопотребителей,
выведение их из
системы незаконного
оборота
наркотиков и, в целом, из криминальной среды
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93. Мероприятие 3.12.1.
Организация обучающих семинаров для
специалистов
учреждений социального
обслуживания семьи и
детей

3
стовской области по лечебной
работе
Галеев И.В.;
председатель
комитета по молодежной политике Ростовской
области
Бабин В.Н.;
заместитель
начальника
управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области
Поволяева Н.В.
начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

4

5

6

в I полугодии 2016 01.01.2016 30.12.2016
года для специалистов
подведомственных минтруду
области
государственных учреждений
социального
обслуживания семьи и детей проведено 6 обучающих
семинаров по актуальным вопросам
профилактической
и реабилитационной работы, в том
числе на темы:
Внедрение современных методов и
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11

–

–

–

–

–

90

1

2

3

4
эффективных стратегий профилактической работы с
родителями по антинаркотическому
воспитанию несовершеннолетних;
Система физкультурнооздоровительной
работы; разработка
и
методическое
обеспечение физкультурнооздоровительных
программ дополнительного образования в учреждениях
социального
обслуживания семьи
и детей;
Психологопедагогическое сопровождение детей
из семей, имеющих
высокий риск жестокого обращения
с
несовершеннолетними;
Превенция домашнего насилия на
разных этапах семейного неблагополучия; современные подходы к вопросам патриотического воспитания

5

6

7
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94. Мероприятие 3.12.2.
Оказание социальной
помощи и социальных
услуг членам семей
потребителей наркотиков

3

начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

4
5
6
несовершеннолетних с учетом традиций казачества;
содержание и реализация программ
дополнительного
образования духовно-нравственного
воспитания несовершеннолетних в
условиях детских
социальных учреждений
социальные услуги 01.01.2016 30.12.2016
членам семей потребителей наркотиков
(созависимым лицам) предоставляются в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных
услуг. Минтрудом
области осуществляется мониторинг
оказания социальных услуг наркозависимым гражданам и созависимым
лицам в учреждениях социального
обслуживания
населения. В I полугодии 2016 года
обслужено
32
наркозависимых
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95. Мероприятие 3.12.3.
Предоставление государственными
учреждениями социального
обслуживания населения
социальнопсихологических услуг
лицам,
прошедшим
курс лечения от алкоголизма, наркомании и
токсикомании, по восстановлению их социального статуса, нарушенных связей с семьей и ресоциализации

3

начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

4

5

6

граждан, 43 родственников наркозависимых граждан
проводится работа 01.01.2016 30.12.2016
в рамках полномочий по реализации
ст. 9 Соглашения
от 21.02.2013 №
3129 «О межведомственном взаимодействии в процессе социальной реабилитации и ресоциализации
лиц,
страдающих алкоголизмом, наркоманией и иными
формами зависимости в Ростовской
области». Оказание
услуг данной категории
граждан
осуществляют
6
государственных
учреждений социального обслуживания для лиц без
определенного места жительства и
занятий рассчитанных на 350 мест, в
т.ч.: 4 комплексных
социальных центра
на 250 мест; 1 дом
ночного пребывания на 25 мест; 1
социальный приют
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96. Мероприятие 3.12.4.
Взаимодействие государственного бюджетного учреждения Ростовской
области
«Наркологический
диспансер» с Донской
митрополией Русской
Православной Церкви,
немедицинскими организациями, предоставляющими социальные
услуги потребителям
наркотиков

3

заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной
работе
Галеев И.В.

4
5
6
на 75 мест. В целях
профилактики
наркомании в подведомственных
учреждениях руководителями и работниками
учреждений проводится
индивидуальная
разъяснительная
работа с получателями социальных
услуг, пропаганда
здорового образа
жизни, привлечение к общественно
полез-ному труду,
участию в общественной
жизни
коллективов, занятиям физической
культурой и спортом
проводится взаи- 01.01.2016 30.12.2016
модействие с обществом
трезвости
«Трезвение» во имя
Святителя
Чудотворца
Архиепископа Иоанна СанФранциского
и
Шанхайского при
формировании
групп анонимные
наркоманы и анонимные алкоголики, а также групп
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4
созависимых;
31
июня «День отказа
от
курения»
и
26 июня 2016 г. в
Международный
день борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным оборотом врачи участвовали в молебне о
больных, страдающих наркоманией и
их родственниках.
В рамках социального партнерства
ГБУ РО «Наркодиспансер» взаимодействует с 12
немедицинскими
организациями Ростовской области,
такими как: Общественная организация Фонд содействия сообществу
«Анонимные
наркоманы»,
Ростовский
филиал
благотворительного фонда по формированию здорового образа жизни
«Центр
здоровой
молодежи», общество с ограничен-
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97. Мероприятие 3.12.5.
Содействие в ресоциализации лицам, допускающим
незаконное
потребление наркотических средств или
психотропных
веществ,
проходящим
реабилитацию в реабилитационных центрах и комплексах:

3

заместитель
начальника
управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области
Поволяева Н.В.

4
5
6
ной ответственностью «Слон», Ростовский городской
общественный
фонд «Двенадцать
шагов», Ростовский
благотворительный
фонд
«Родители
против
наркотиков», автономная
некоммерческая
организация социальной поддержки
людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
«Здоровое поколение» и др. На некоммерческой основе
негосударственным организациям оказывается
квалифицированная информационная и консультативная помощь.
в марте 2016 года 01.01.2016 30.12.2016
управлением разработан и направлен для исполнения
в государственные
казенные учреждения
Ростовской
области
центры
занятости населения (далее – ГКУ
РО) План меропри-
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оказание профориентационных услуг, в том
числе с использованием мобильных офисов
центров
занятости
населения (по заявкам
руководства реабилитационных учреждений);
содействие в поиске
подходящей
работы
обратившимся лицам,
проходящим и прошедшим социальную
реабилитацию в реабилитационных учреждениях в связи с незаконным потреблением
наркотических
средств или психотропных веществ

3

4
ятий,
направленных на сокращение
сроков поиска работы
и
трудоустройства граждан,
больных
наркоманией
и
прошедших лечение от наркомании
в реабилитационных центрах и сообщивших об этом
при обращении в
ГКУ РО (далее –
План). Установлена
система отчетности
и организован мониторинг реабилитантов,
обратившихся за предоставлением государственных услуг.
По
оперативным
данным, в течение
января-июня 2016
года
в
органы
службы занятости
населения
за
предоставлением
государственных
услуг обратилось
64 653 гражданина,
Организовано
8
выходов в реабилитационные центры,
из них по заявкам
– 6 выходов, в том
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98. Мероприятие 3.12.6.
Привлечение лиц, проходящих социальную
реабилитацию и ресоциализации в связи с
потреблением наркотиков без назначения
врача, к социальной и
патриотической деятельности

3

4
5
6
числе 4 – с использованием мобильных офисов центров
занятости
населения, в ходе
которых 37 реабилитантам оказаны
консультационные
услуги, в том числе
по профессиональной ориентации –
32, по законодательству о занятости – 21, по информированию о положении на рынке
труда – 20
председатель
молодые
люди, 01.01.2016 30.12.2016
комитета по мо- проходящие социлодежной поли- альную реабилитатике Ростовской цию и ресоциалиобласти
зацию в связи с поБабин В.Н.
треблением наркотиков без назначения врача приняли
участие в спортивной антинаркотической
акции
«Спорт
против
наркотиков», в форумах
«Молодая
волна 2016. Путь к
успеху»,
военноспортивной
игре
«Орленок»,
оборонно-спортивном
лагере «Военный

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

98

1

2

3

4
городок» областной
встречи ветеранов
и
молодежи
«Наследники Героев»,
исполнении
патриотической
песни «День Победы»,
Всероссийской акции «Бессмертный полк».
С 31 мая по 3 июня
2016 г. проведен
профильный лагерь
«Прорыв» для подростков, попавших
в сложную жизненную ситуацию. В
рамках лагеря проведены лекции по
формированию
культуры здорового образа жизни.
Прошел очередной
этап проекта «Премьера». Он направлен на социализацию и ресоциализацию
трудных
подростков и молодежи «группы риска» через вовлечение их в публичную театральную
деятельность.
В
рамках
данного
проекта состоялась
экспериментальная
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99. Мероприятие 3.12.7.
Организация и проведение отбора организаций, соответствующих критериям оценки
качества услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, допускающих незаконное потребление
наркотиков,
утвержденным
решением
Государственного антинаркотического комитета от 25.06.2014
№ 24

начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

100. Мероприятие 3.12.8.
Обеспечение социального патроната граждан, прошедших лечение от наркомании и

начальник
управления организации социального обслуживания мини-

4
5
6
постановка «Легенды рыцарства» с
участием подростков в главных ролях. Показ спектакля осуществлялся в
течение 2 дней
заявки организаций 14.03.2016 21.03.2016
рассмотрены
15.03.2016 Межведомственной
комиссией по рассмотрению заявок
организаций, оказывающих услуги
по социальной реабилитации
граждан,
больных
наркоманией.
По
результатам
рассмотрения минтруду области рекомендованы к включению в Перечень
10 организаций, в
которые граждане,
получившие сертификат, могут обратиться за получением услуг по социальной реабилитации
министерством
01.01.2016 30.12.2016
труда и социального развития Ростовской области совместно с област-
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социальную реабилитацию

3
стерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

4
5
6
ным наркологическим диспансером
проведен ряд мероприятий в рамках
социального патроната граждан, прошедших в 2015 году социальную реабилитацию с использованием сертификата.
По
результатам
наблюдения за состоянием указанной
категории
граждан, установлено, что 18 человек полностью прекратили употребление наркотических препаратов
101. Мероприятие 3.12.9.
начальник
мероприятие пла- 01.11.2016 30.12.2016
Обучение специалислужбы
нируется проведестов в сфере реабили- по обеспечению нием в IV квартале
тации и ресоциализа- деятельности
2016 г.
ции лиц, потребляюантинаркотичещих наркотические
ской комиссии
средства или психоРостовской обтропные вещества без ласти
Правиназначения врача
тельства
Ростовской области
Бужак А.Я.
102. Контрольное событие начальник
срок наступления
Х
30.12.2016
3.12.
службы
контрольного соРассмотрение на засе- по обеспечению бытия – IV квартал
дании антинаркотиче- деятельности
2016 г.

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
ской комиссии Ростовской области вопроса о
развитии регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации
лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств
или психотропных веществ
103. Основное мероприятие
3.13.
Субсидии организациям, кроме некоммерческих
организаций,
осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, по оказанию
гражданам, больным
наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата

3
антинаркотической комиссии
Ростовской области
Правительства
Ростовской области
Бужак А.Я.

начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

104. Контрольное событие начальник

4

5

6

субсидии органи- 01.04.2016 30.12.2016
зациям, кроме некоммерческих организаций,
осуществляющим деятельность в сфере
социальной реабилитации больных
наркоманией,
по
оказанию гражданам,
больным
наркоманией
и
прошедшим лечение от наркомании,
услуг по социальной реабилитации с
использованием
сертификата предоставляются по мере
предоставления
отчетов за оказанные услуги по социальной реабилитации
срок наступления
Х
30.11.2016

7

8

9

10

11

3 600,0

3 600,0

399,0

–

–

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
3.13.
Предоставление сертификатов гражданам,
страдающим наркологическими заболеваниями, на оплату услуг
организаций,
кроме
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
сфере социальной реабилитации
больных
наркоманией

105. Основное мероприятие
3.14.
Субсидии некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, по оказанию
гражданам, больным
наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата

3
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

4
5
6
контрольного события – IV квартал
2016 г. По данным
на
01.07.2016,
25 граждан с сертификатами находятся в коммерческих организациях,
осуществляющих
деятельность
в
сфере социальной
реабилитации
больных наркоманией
субсидии
неком- 01.04.2016 30.12.2016
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации
больных
наркоманией,
по
оказанию гражданам,
больным
наркоманией
и
прошедшим лечение от наркомании,
услуг по социальной реабилитации с
использованием
сертификата предоставляются по мере
предоставления
отчетов за оказанные услуги по социальной реабилитации

7

8

9

10

11

2 700,0

2 700,0

166,0

–

–
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1
2
106. Контрольное событие
3.14.
Предоставление сертификатов гражданам,
страдающим наркологическими заболеваниями, на оплату услуг
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
сфере социальной реабилитации
больных
наркоманией

107. Итого по государственной программе

3
начальник
управления организации социального обслуживания министерства труда и
социального
развития
Ростовской области
Порядочная
О.В.

4
срок наступления
контрольного события – IV квартал
2016 г. По данным
на
01.07.2016,
10 граждан с сертификатами находятся в коммерческих организациях,
осуществляющих
деятельность
в
сфере социальной
реабилитации
больных наркоманией

5
Х

6
31.12.2016

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
Х

X

X

X

X

82 747,6

82 397,8

29 439,3

59 156,3

ответственный
исполнитель
государственной
программы.
Правительство
Ростовской области (начальник управления
по работе с административными органами
Глушко С.В.)
Соисполнитель
1.
Правительство Ростовской
области
(начальник
управления по
противодей-

X

X

X

–

–

–

–

3,8 –
экономия
–

X

X

X

1 724,9

1 524,9

–

1 027,4

–
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

X

X

4 750,0

4 750,0

203,1

–

–

Соисполнитель
3.
Правительство Ростовской
области
(начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антинаркотической комиссии
Бужак А.Я.)

X

X

X

900,0

900,0

–

890,0

–

Участник 1.
Минобразование
Ростовской области (заместители министра:
Мазаева М.А.,
Керцицкая Л.А.)

X

X

X

43 639,5

43 535,7

16 586,1

33 365,5

–

ствию коррупции при Губернаторе Ростовской
области
Жуков С.В.)
Соисполнитель
2.
Правительство Ростовской
области
(начальник
службы
по
обеспечению
деятельности
антитеррористической
комиссии Ростовской
области
Благинин А.М.)

105

1

2

3
Участник 2.
Минкультуры
Ростовской области (министр
Резванов А.А.)
Участник 3.
Минспорта Ростовской области
(министр
Аракелян С.Р.)
Участник 4.
Минздрав
Ростовской области (министр
Быковская Т.Ю.)
Участник 5.
Минтруда
Ростовской области
(министр
Елисеева Е.В.)
Участник 6.
Комитет по молодежной политике Ростовской
области (председатель Бабин
В.Н.)
Участник 7.
Департамент по
ОДМС Ростовской
области
(директор
Фролов Ю.А.)

4
X

5
X

6
X

7
400,0

8
374,9

9
–

10
374,9

11
–

X

X

X

3 453,8

3 453,8

1 856,1

3 419,5

3,8 –
экономия

X

X

X

9 943,1

9 943,1

3 978,3

8 762,4

–

X

X

X

6 300,0

6 300,0

565,0

–

–

X

X

X

450,0

429,1

64,6

429,1

–

X

X

X

11 186,3

11 186,3

6 186,1

10 887,5

–
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