ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года
№
п/п

1
1.

2.

Номер
и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

2
3
Подпрограмма 1.
начальник управле«Противодействие
кор- ния по противодейрупции в Ростовской обла- ствию
коррупции
сти»
при
Губернаторе
Ростовской области
С.Б. Сериков
Основное мероприятие 1.1. начальник управлеСовершенствование право- ния по противодейвого регулирования в сфе- ствию
коррупции
ре противодействия кор- при
Губернаторе
рупции
Ростовской области
Сериков С.Б.

Результат
реализации
(краткое описание)

Фактическая дата
начала
реализации

Фактическая дата
окончания
реализации,
наступления контрольного
события

4
X

5
X

6
X

в целях совершенствова- 10 января 28 декабря
ния правового регулирова2018 г.
2018 г.
ния в сфере противодействия коррупции за 9 месяцев 2018
года утверждены:
указ Губернатора Ростовской области от 19.02.2018
№ 9 «О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Ростовской области»;

Расходы областного бюджета
Объемы
на реализацию государствен- неосвоенной программы, тыс. рублей
ных
предупредуфакт на средств и
причины
смотрено смотрено отчетгосудар- сводной ную дату их неосвоения
ственной бюджетпроной росграммой
писью
7
1 479,5

8
1 479,5

9
209,2

10
–

–

–

–

–

1

1

2

3

4
указ Губернатора Ростовской области от 30.05.2018
№ 31 «О внесении изменений в указ Губернатора
Ростовской области от
21.03.2016 № 50 «О Регламенте Правительства Ростовской области»;
постановление
Правительства Ростовской области от 22.02.2018 № 79 «О
внесении изменений в некоторые
постановления
Правительства Ростовской
области»;
постановление Правительства Ростовской области от
10.05.2018 № 287 «Об
утверждении Положения о
Едином портале независимой антикоррупционной
экспертизы;
постановление
Правительства Ростовской области от 29.05.2018 № 342
«О внесении изменений в
постановление Правительства Ростовской области от
30.09.2015 № 9 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной
экспертизы проектов нор-

5

6

7

8

9

10

2

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
Сериков С.Б.

4
мативных правовых актов
Губернатора
Ростовской
области и Правительства
Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области
от 21.06.2018 № 414 «О
внесении изменений в некоторые
постановления
Правительства Ростовской
области»
За отчетный период проведено 2 заседания комиссии. В соответствии с
Национальном плане противодействия коррупции на
2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года
№ 378, утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах Ростовской области на 2018 –
2020 годы (Протокол заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской
области
от
26.09.2018 № 2), в соответствии с которым орга-

5

6

7

8

9

10

Х

21 марта
2018 г.
26 сентября
2018 г.
28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

3

1

2

3

4.

Основное мероприятие 1.2.
Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции

начальник управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.
начальник управления по кадровой работе Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.

4
нами исполнительной власти Ростовской области,
иными государственными
органами Ростовской области разработаны и утверждены ведомственные планы по противодействию
коррупции, обеспечен контроль их исполнения. Отчет
об исполнении данного
пункта Национального плана направлен Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинову
проведено три инструктивно-методических семинара:
20.02.2018 с должностными лицами государственных органов Ростовской
области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ростовской области, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, посвященный актуальным вопросам применения законодательства о

5

6

7

8

9

10

20 февраля
2018 г.

28 декабря
2018 г.

–

–

–

–

4

1

5.

2

3

4
противодействии коррупции; 11.04.2018 с должностными лицами государственных органов Ростовской области, органов
местного самоуправления
муниципальных образований Ростовской области,
ответственными за антикоррупционную
работу,
посвященный
дополнительному
обсуждению
проблемных вопросов правоприменения в сфере
противодействия коррупции;
18.09.2018 с должностными лицами государственных органов Ростовской
области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ростовской области, ответственными за антикоррупционную работу, посвященный актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции
Контрольное событие 1.2. начальник управле- срок наступления конРассмотрение
президиу- ния по противодей- трольного события – IV
мом комиссии по коорди- ствию
коррупции квартал 2018 г.

5

6

7

8

9

10

Х

28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

5

1

6.

2
нации работы по противодействию коррупции в Ростовской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих
отдельные государственные должности Ростовской
области, и урегулирования
конфликта интересов
Основное мероприятие 1.3.
Осуществление антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов Ростовской области и
их проектов

3
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.

начальник правового управления при
Губернаторе
Ростовской
области
Осыченко Е.В.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти

4

5

6

проведена антикоррупци- 10 января 28 декабря
онная экспертиза 703 про2018 г.
2018 г
ектов нормативных правовых актов, подготовленных и принятых органами
исполнительной
власти
Ростовской области, в результате которой выявлено
и устранено 125 коррупциогенных факторов. Одновременно с проведением
антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов была проведена
антикоррупционная
экспертиза 237 действующих
правовых актов. Все выявленные в них коррупциогенные факторы устранены. Кроме того правовым
управлением при Губерна-

7

8

9

10

–

–

–

–

6

1

2

3

4
торе Ростовской области
была проведена антикоррупционная экспертиза 302
проектов
нормативных
правовых актов Губернатора Ростовской области и
Правительства Ростовской
области. В 4 из них было
выявлено 6 коррупциогенных факторов. Одновременно с проведением антикоррупционной экспертизы проектов правовых
актов была проведена антикоррупционная экспертиза 214 действующих
правовых актов. Выявленные в проектах правовых
актов
коррупциогенные
факторы устранены. Также
проводилась независимая
антикоррупционная
экспертиза юридическими и
физическими лицами, аккредитованными
Министерством юстиции Российской Федерации. Для ее
организации проекты нормативных правовых актов
размещаются на Едином
портале независимой антикоррупционной эксперти-

5

6

7

8

9

10

7

1

2

3

7.

Контрольное событие 1.3.
Осуществление
мониторинга организации проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов Ростовской
области и их проектов

начальник управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.

4
зы Ростовской области
(regulation.donland.ru) (далее – Портал)
По итогам 9 месяцев 2018
года на Портале размещено 779
проектов нормативных правовых актов
Губернатора
Ростовской
области и Правительства
Ростовской области, а также органов исполнительной власти Ростовской области. Заключения независимых экспертов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов не поступали.
направление результатов
рассмотрения
поступивших в органы исполнительной и законодательной
власти Ростовской области
заключений по итогам
проведения независимой
антикоррупционной экспертизы по итогам 2018 г.
в ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области

5

6

7

8

9

10

Х

28 декабря
2018 г

Х

Х

Х

Х

8

1
8.

2
Основное мероприятие 1.4.
Проведение мониторингов
общественного мнения и
обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Ростовской области

9.

Контрольное событие 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 мне-

3
начальник управления социальнополитических коммуникаций Правительства Ростовской
области
Даниленко М.В.;
начальник управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.
начальник управления социальнополитических коммуникаций Правительства Ростовской
области
Даниленко М.В.;
начальник управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.
начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.;

4
в рамках реализации данного мероприятия заключен государственный контракт с ОАО «ВЦИОМ»
от 09.04.2018 № 187 на
выполнение
работ
по
проведению
социологического опроса
по теме: «О состоянии
коррупции в Ростовской
области в текущем году»

5
9 апреля
2018 г.

6
28 декабря
2018 г

7
500,0

8
500,0

9
–

10
–

проведение социологического исследования по теме: «О состоянии коррупции в Ростовской области
в текущем году», и представление в управление по
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области полной
и краткой версии аналитической записки

Х

28 декабря
2018 г

Х

Х

Х

Х

реализуется
комплекс 10 января 28 декабря
мер, направленных на по2018 г.
2018 г
вышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том
числе через средства массо-

–

–

–

–

9

1

2
3
ния и нетерпимости к кор- начальник управлерупционному поведению
ния по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.

11.

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

12.

Основное мероприятие 1.6.
Просвещение, обучение и
воспитание по вопросам
противодействия коррупции

начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.;
начальник управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.
начальник управления инноваций в
органах власти Правительства Ростовской области
Носко Б.П.

4
вой информации. За 9 месяцев 2018 года в электронных и печатных средствах массовой информации Ростовской области
размещено 50 материалов,
направленных на формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
управлением информационной политики Правительства Ростовской области представлен отчет о
количестве публикаций в
средствах массовой информации по вопросам
противодействия коррупции

5

6

7

8

9

10

Х

29 июня,
28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

30 апреля
2018 г.
28 сентября
2018 г.

179,5

179,5

179,5

–

заключено 2 государствен- 10 января
ных контракта:
2018 г.
1. На оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной
программе – программе
повышения квалификации
муниципальных служащих
по теме «Противодействие

10

1

2

3

13.

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

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

4
коррупции в органах государственного и муниципального управления»
(18 уч. часов). Обучение
прошли 73 муниципальных
служащих Ростовской области, ответственных за
работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений;
2. На оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной
программе
повышения
квалификации «Организация работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в
субъектах Российской Федерации» (40 уч. часов).
Обучение прошли 2 государственных гражданских
служащих Ростовской области
повышение квалификации
прошли 73 муниципальных
служащих Ростовской области, ответственных за
работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, и 2 государственных гражданских

5

6

7

8

9

10

Х

30 апреля,
28 сентября
2018 г.

Х

Х

Х

Х

11

1

2
власти

14.

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

3

4
5
6
служащих Ростовской области
заместитель мини- в Ростовской области дей- 10 января 28 декабря
стра экономическо- ствует областная межве2018 г.
2018 г
го развития Ростов- домственная комиссия по
ской области
снижению административДорошенко Е.С.
ных барьеров (далее –
МВК). МВК создана в целях обеспечения взаимодействия территориальных
и федеральных органов
исполнительной
власти,
органов исполнительной
власти Ростовской области
по вопросам устранения
административных барьеров, препятствующих эффективному
развитию
предпринимательской деятельности на территории
Ростовской области. Соответствующие
комиссии
созданы во всех городских
округах и муниципальных
районах Ростовской области. 29.03.2018 состоялось
заседание МВК, основными вопросами которого
были итоги реализации
«дорожной карты» мероприятий по достижению
показателей целевой моде-

7

8

9

10

–

–

–

–

12

1

2

3

4
ли «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в Ростовской
области», о мероприятиях
по противопожарной безопасности,
проводимых
органами надзорной деятельности МЧС России.
03.10.2018 в рамках Всероссийского форума для
предпринимателей «Территория
бизнеса
территория жизни» состоялось объединенное заседание Совета по предпринимательству и МВК. Основными вопросами мероприятия стали актуальные
проблемы взаимодействия
бизнеса с контрольнонадзорными органами и
объектами инфраструктуры. В мероприятии приняло участие более 100 субъектов
предпринимательской деятельности, представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Ростовской
области. В целях оказания
содействия в рассмотрении
обращений предпринимателей по конкретным случа-

5

6

7

8

9

10

13

1

2

15.

Контрольное событие 1.7.
Оценка
эффективности
устранения
избыточных
процедур выдачи разрешений или согласований ор-

3

4
ям коррупции создана и
работает Автономная некоммерческая организация
«Центр
общественных
процедур «Бизнес против
коррупции» по Ростовской
области» (далее – Центр).
Основными задачами Центра являются мониторинг
ситуации с коррупционным давлением в предпринимательской среде, разработка предложений по
совершенствованию нормативных правовых актов
Российской Федерации с
учетом мнения предпринимателей о сложившейся
практике правоприменения, улучшение инвестиционного климата и снижение административных
барьеров. В рамках работы
Центра за 9 месяцев 2018
года подготовлено 7 правовых экспертиз по материалам обращений предпринимателей, проведено 1
заседание Общественного
совета Центра
заместитель мини- в первом полугодии 2018
стра экономическо- года в адрес министерства
го развития Ростов- экономического развития
ской области
Российской
Федерации
Дорошенко Е.С.
направлен сводный доклад
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Х

28 декабря
2018 г

Х

Х

Х

Х

14

1

2
ганами
исполнительной
власти Ростовской области
в сфере предпринимательства

3

16.

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

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

4
5
6
за 2017 год об осуществлении на территории Ростовской области регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными областными органами
исполнительной
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
обеспечен доступ граждан, 10 января 28 декабря
общественных объедине2018 г.
2018 г
ний и средств массовой
информации к информации о деятельности органов исполнительной власти путем опубликования
материалов на сайте Правительства Ростовской об-
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17.

Основное мероприятие 1.9.
Проведение конкурса журналистских материалов по
противодействию коррупции

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

18.

Контрольное событие 1.9.
Подведение итогов конкурса журналистских работ на лучшее освещение

начальник управления информационной политики Правительства Ростов-

4
5
ласти в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и в СМИ
Ростовской области (50
материалов) о деятельности государственных органов Ростовской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области
31 января 2018 г. объявлен 10 января
конкурс
журналистских
2018 г.
материалов по противодействию
коррупции
«СМИ против коррупции»
в 2018 году, а также реализованы меры по пропаганде конкурса среди представителей СМИ во время
круглого стола в мае 2018
года для журналистов и
редакторов изданий области. Заявки на участие в
конкурсе «СМИ против
коррупции» в 2018 году
принимаются
до
02.11.2018 г.
в соответствии с постановХ
лением Правительства Ростовской
области
от 20.08.2014 № 576 итоги
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30 ноября
2018 г

300,0

300,0
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–

30 ноября
2018 г

Х
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1

2
вопросов противодействия
коррупции в Ростовской
области «СМИ против
коррупции» в 2018 году

3
ской области
Тюрин С.В.;
начальник управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.

4
конкурса будут подводиться в IV квартале 2018 г.
Выплата премий победителям конкурса будет осуществлена до конца 2018 г.

19.

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

начальник управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.

в рамках реализации дан- 10 января 31 октября
ного мероприятия заклю2018 г.
2018 г.
чен государственный контракт от 12.09.2018 № 401
на издание сборника нормативных правовых актов
Российской Федерации и
Ростовской области по вопросам противодействия
коррупции
срок наступления конХ
31 октября
трольного события – IV
2018 г.
квартал 2018 г. В октябре
2018 г. будет издан и безвозмездно распространен
сборник нормативных правовых актов Российской
Федерации и Ростовской
области по вопросам противодействия коррупции

20.

начальник управления по противодействию
коррупции
при
Губернаторе
Ростовской области
Сериков С.Б.
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3
Основное
мероприятие председатель коми1.11.
тета по молодежной
Проведение
областного политике
Ростовконкурса социальной ре- ской области
кламы «Чистые руки»
Лескин Ю.Ю.

22.

Контрольное событие 1.11.
Подведение итогов областного конкурса социальной рекламы (плакат,
анимационный
ролик)
«Чистые руки»

председатель комитета по молодежной
политике
Ростовской области
Лескин Ю.Ю.

23.

Основное
мероприятие
1.12.
Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на
создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

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

4
5
в рамках реализации дан- 27 марта
ного мероприятия заклю2018 г.
чен государственный контракт от 27.03.2018 № 74,
на оказание услуг по проведению областного конкурса социальной рекламы
«Чистые руки». Основная
цель конкурса – формирование антикоррупционного
общественного
мнения
среди молодежи и нетерпимости к коррупционному поведению
подведение итогов ежеХ
годного областного конкурса социальной рекламы
(плакат,
анимационный
ролик) «Чистые руки» запланировано
на
30 ноября 2018 года
в рамках реализации дан- 10 января
ного мероприятия заклю2018 г.
чен государственный контракт с ГТРК «Дон-ТР» от
07.05.2018
№
Ф.2018.185514 на оказание
услуг по производству
программы антикоррупционного содержания (в объеме 7 минут)

6
30 ноября
2018 г.

7
100,0

8
100,0

9
29,7

10
–

30 ноября
2018 г.

Х

Х

Х

Х

30 ноября
2018 г.

250,0

250,0

–

–

18

1

2

24.

Контрольное событие 1.12.
Размещение
социальной
рекламной продукции, в
том числе в электронных
средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы,
направленных на создание
в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению

3
4
сти Сериков С.Б.
начальник управле- трансляция программы анния информацион- тикоррупционного содерной политики Пра- жания
вительства
Ростовской области
Тюрин С.В.;
начальник
управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области Сериков С.Б.
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25.

26.

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

3
начальник службы
по обеспечению деятельности
антитеррористической
комиссии
Ростовской области Правительства Ростовской области
Благинин А.М.
Основное мероприятие 2.1. начальник управлеИнформационнония информационпропагандистское проти- ной политики Праводействие экстремизму и вительства Ростовтерроризму
ской области
Тюрин С.В.;
заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Мазаева М.А. и Фатеев
А.Е.;
главный специалист
приемной заместителя
Губернатора
Ростовской области,
курирующего
вопросы
государственно-церковных
и
межконфессиональных
отношений;

4
X

5
X

6
X

проводится
регулярное 10 января 28 декабря
освещение мероприятий,
2018 г.
2018 г.
направленных на укрепление межэтнических отношений. В отчетный период
в региональных и муниципальных СМИ вышло более 700 материалов по теме
«Антитеррористическая
деятельность».
Мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в
полиэтничных
муниципальных образованиях Ростовской области велся на
плановой основе; в образовательных
учреждениях
муниципальных образований ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и
межнациональных
конфликтов, формированию

7
74 193,9

8
74 193,9

9
45 079,3

10
–

_

_

_

_
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председатель комитета по молодежной
политике
Ростовской области
Лескин Ю.Ю.;
начальник управления
социальнополитических коммуникаций Правительства Ростовской
области
Даниленко М.В.

4
национальной терпимости,
уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию
ответственности,
стремления к здоровому
образу жизни, устойчивости к негативным явлениям, о чем органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования, систематически размещают
отчеты на сайтах образовательных учреждений, в
муниципальных СМИ.
В соответствии с комплексным планом совместных мероприятий минобразования области с ГУ
МВД,
следственным
управлением СК РФ по Ростовской области, Советом
ректоров вузов Ростовской
области по формированию
у обучающихся образовательных
организаций,
находящихся на территории Ростовской области,
неприятия
идеологии
национального, расового и
религиозного экстремизма
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на 2018–2019 учебный год
в образовательных организациях проводятся тематические уроки и лекции,
нацеленные на противодействие терроризма, сотрудниками территориальных органов МВД России
по Ростовской области за
отчетный период в образовательных
организациях
проведено
770
«Дней
большой профилактики»,
осуществлено 4403 выступления по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Проведено 1258 бесед в 11-х классах общеобразовательных
организаций о способах
противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и
экстремистских акций. В
отчетный период состоялись социально-значимые
мероприятия,
содержавшие компонент информационно-пропагандистского
противодействия экстремизму и терроризму на ре-
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лигиозной почве.
3 сентября 2018 г. во всех
образовательных организациях Ростовской области
прошли мероприятия в
рамках День солидарности
в борьбе с терроризмом:
обучающиеся почтили память жертв террора, обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму. В соответствии с
рекомендациями минобразования Ростовской области в образовательных организациях проведены общешкольные линейки, минуты молчания, уроки,
классные часы, беседы,
акции, флеш-мобы, митинги, конкурсы рисунков, демонстрации фильмов, презентаций, ви-деороликов,
посвященные
памяти
жертв Беслана, Волгодонска, Москвы. В мероприятиях приняли участие
свыше 1 335 образовательных организаций (муниципальные
общеобразовательные школы, государственные казенные учре-

5

6

7

8

9

10

23

1

2

3

4
ждения Ростовской области – школы-интернаты и
центры помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, государственные образовательные профессиональные организации, организации высшего
образования, расположенные на территории Ростовской области), в которых
обучаются и воспитываются более 573 тыс. детей и
молодых людей, работают
свыше 19 тыс. специалистов.
В целях укрепления единства российской нации,
этнокультурного развития
народов, проживающих в
Ростовской области, профилактики межнациональных конфликтов и этнического экстремизма по заказу Правительства Ростовской области размещено 7
информационных материалов в региональных СМИ;
осуществлялась поддержка
сайта «Народы Дона» и его
наполнение информационными материалами (по

5

6

7

8

9

10

24

1

2

3

4
итогам 9 месяцев 2018 года размещено 34 информационных материала); на
базе ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»
29.06.2018
проведена
научно-практическая конференция по тематике межэтнических отношений; с
01.09.2018 года 21 тематический социальный баннер
размещен на рекламных
конструкциях,
расположенных на территории 16
муниципальных образований Ростовской области.
В отчетный период состоялись социально-значимые
мероприятия,
содержавшие компонент информационно-пропагандистского
противодействия экстремизму и терроризму на религиозной почве. Вручены
официальные
поздравительные адреса и приветственные телеграммы от
Правительства области в
честь празднования православными Рождества Христова (07.01.2018) и Пасхи
(07.04.2018),
иудеев
с
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праздником
Пейсах
(31.03.2018), мусульман с
праздником Ураза-Байрам
(15.06.2018).
07.01.2018
Губернаторская
рождественская елка для детей,
на которую были приглашены 600 детей вне зависимости от конфессиональной принадлежности.
14 – 21 01.2018 в
«ДонЭкспоцентре» в Ростове-на-Дону прошла выставка-ярмарка
«ДонПравославный». 23.02.2018
– торжественное собрание
в честь Дня защитника
Отечества. В мероприятии
приняли участие представители православного духовенства, руководители
религиозных организаций
иудеев
и
мусульман.
08.05.2018 в честь празднования 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне состоялась
церемония
возложения
венков к мемориалу на
Театральной площади г.
Ростов-на-Дону. В мероприятии приняли участие
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представители православного духовенства, руководители религиозных организаций иудеев и мусульман, а также армянской
Апостольской церкви.
24.05.18
на
Соборной
площади в Ростове-наДону состоялся торжественный концерт в честь
праздника «День славянской письменности и культуры», который посетили
более 1000 человек.
24-28.05.2018 – ХII выставка-ярмарка
«Православная Русь», приняли
участие более 380 организаций из большинства регионов России, а также 11
зарубежных стран. Выставку посетило более 35
тысяч человек. 15.06.2018
в Правительстве Ростовской области состоялось
совещание с представителями Донской митрополии
по проблемам обеспечения
антитеррористической
безопасности храмов Ростовской области. По результатам совещания даны

5

6

7

8

9

10

27

1

2

3

4
соответствующие
рекомендации. 29.06.2018 в
рамках
конференции
«Народы и религии в социокультурном пространстве Ростовской области»
специалистом по связям с
религиозными объединениями Правительства Ростовской области сделан
доклад на тему «Особенности религиозности современного казачества».
28.08.2018. Участие Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю., священнослужителей Донской
митрополии в праздновании успения Пресвятой
Богородицы
в
соборе
Успения Пресвятой Богородицы в Московском
Кремле. Праздничную литургию служил Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл.
01.09.2018.
Праздник в честь иконы
Богоматерь Донская и фестиваль казачьей культуры
казачества в станице Старочеркасской Аксайского
района. В мероприятии
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приняли участия до 3000
человек.
05.09.2018.
Встреча заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. с руководителем
всемирной
организации Церкви Адвентистов 7-го дня пастором Тедом Вильсоном, с
руководителями
этой
церкви АСД в России –
пастором
Каминским
М.Ф., президентом региональной
организации
церкви «Кавказский союз»,
членом Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации пастора Гончаровым
О.Ю. Обсуждалось положение адвентистов в Ростовской области, их участие в социальной жизни
региона.
В рамках информационной
кампании по профилактике
терроризма и экстремизма
в молодежной среде «Террору – нет!» в преддверии
Дня солидарности в борьбе
с терроризмом осуществ-

5

6

7

8

9

10

29

1

2

3

4
лено информирование молодежи о мерах по противодействию терроризму и
экстремизму путем размещения тематических материалов (фото, видео, графических изображений) на
молодежных
интернетресурсах. Общий охват интернет-кампании – 6500
просмотров.
03.09.2018 в г. Ростове-наДону состоялась молодежная акция «Скажем терроризму – НЕТ!», в рамках
которой был установлен
баннер, организована памятная фотовыставка. Состоялся флешмоб, в ходе
которого все желающие
образовали из свечей слово
«НЕТ». Охват мероприятия
– 300 человек.
10.09.2018 в Неклиновском
районе в детском оздоровительном
комплексе
«Спутник» состоялся молодежный флешмоб «Террору - нет!». Участники
флешмоба выстроились в
фигуру государственного
флага Российской Федера-
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27.

Контрольное
событие
2.1.1.
Мониторинг
состояния
межэтнических отношений
в муниципальных образо-

начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области

4
ции, почтили минутой
молчания память погибших в результате террористических актов и выпустили в небо воздушные
шары цветов триколора. В
мероприятии приняли участие более 500 молодых
людей из 49 субъектов
Российской Федерации –
участники
федеральной
смены «Молодые аграрии»
молодежного форума Южного федерального округа
«Ростов – 2018. Время
возможностей».
Всего в рамках информационной кампании по
профилактике терроризма
и экстремизма в молодежной среде «Террору – нет!»
комитетом по молодежной
политике Ростовской области распространено около
1500 брошюр о мерах по
противодействию
терроризму и экстремизму.
налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических
отношений. Во всех администрациях муниципаль-
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28.

2
3
ваниях Ростовской области Тюрин С.В.;
начальник управления
социальнополитических коммуникаций Правительства Ростовской
области Даниленко
М.В.;
главный специалист
приемной заместителя
Губернатора
Ростовской области,
курирующего
вопросы
государственно-церковных
и
межконфессиональных отношений

Контрольное
событие
2.1.2.
Оценка результатов мероприятий, проведенных

заместитель министра общего и профессионального образования Ростов-

4
ных образований области
действуют соответствующие отделы, сектора и ответственные работники. В
целях усиления контроля
ситуации в сфере межэтнических отношений в
юго-восточных
районах
Ростовской
области
в
структуре отдела по вопросам межнациональных
отношений управления социально-политических
коммуникаций Правительства Ростовской области
функционирует сектор мониторинга межнациональных отношений в восточных территориях. Ростовская область подключена к
государственной системе
мониторинга
состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, разработанной ФАДН России.
в целях соблюдения правовых норм и формирования
толерантных этнических
отношений в общежитиях
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с обучающимися профессиональных образовательных организаций, подведомственных
министерству общего и профессионального образования Ростовской области, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц
различной национальности

3
ской
области
–
начальник управления непрерывного
образования Фатеев
А.Е.

4
профессиональных образовательных
организаций,
подведомственных минобразованию
Ростовской
области, регулярно проводятся:
тематические беседы: «Давайте дружить», «Нам надо
лучше знать друг друга»,
«Приемы
эффективного
общения», «Профилактика
и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур»,
«Этика и эстетика в нашей
жизни»,
«Культурное
наследие народов России»,
«Мы единый коллектив,
мы одна команда»;
информационные часы «В
единстве наша сила», «Сепаратисты - кто они?»,
«Проблемы национальных
отношений в современном
мире», «Как искоренить
экстремизм?», «Поведение
в чрезвычайной ситуации»,
«Религия в современном
мире», обзор и обсуждение
публикаций в СМИ по
проблемам
проявления
экстремизма, терроризма и
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воздействия религиозных
сект, фотовыставки «Мир
без насилия», правовые
лектории «Страна Толерандия», диспуты «Каждый имеет право на…»
(навыки толерантного поведения);
тематические
вечера «Общежитие – наш
второй дом», адаптационные тренинги «Учимся
решать конфликты мирно», беседы с элементами
тренинга «Знакомство и
командообразование»,
тренинги бесконфликтного
поведения «Мы разные, но
мы вместе», тренинги с
обучающимися 1 курса
«Будем знакомы», тренинги по адаптации обучающихся в группе «Прими
того, кто рядом»;
встречи с сотрудниками
органов внутренних дел о
соблюдении правил поведения в общественных местах, по вопросам профилактики конфликтов на
межнациональной почве,
круглые столы совместно с
представителями
РПЦ
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«Терроризм и религия явление не совместимое»,
групповые и индивидуальные беседы о правилах
совместного проживания в
общежитии обучающихся,
соблюдения правил внутреннего распорядка, толерантности по отношению
друг к другу.
В период с января по октябрь 2018 г. проведены:
разъяснительные беседы
среди обучающихся по
предупреждению экстремизма с приглашением
представителей
правоохранительных
органов,
духовенства «Гражданская
и уголовная ответственность за проявление экстремизма», «Экстремизм –
антисоциальное явление»,
инструктажи по соблюдению правил поведения и
безопасности
в общественных местах,
беседы о рисках и последствиях участия в несанкционированных митингах
и иных мероприятиях радикальных групп и проти-
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воправных объединений;
собрания студентов, проживающих в общежитиях,
на которых обсуждены вопросы соблюдения этических прав обучающихся
разных национальностей;
цикл мероприятий «Все
мы разные, но все заслуживаем счастья», на которых поднимались вопросы
толерантного поведения,
уважения
национальных
обычаев, вероисповедания.
Регулярно проводятся рейды по соблюдению студентами, проживающими в
общежитиях, правил внутреннего распорядка.
Во всех профессиональных
государственных организациях Ростовской области
(97 учреждений) за отчетный период проведено 385
мероприятий. В мероприятиях приняли участие
15543 обучающихся. Кроме того, организована работа психологов с обучающимися вузов с целью
выявления
психологических проблем, наличием
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29.

Контрольное
событие
2.1.3.
Оценка количества, тематики проведенных «круглых столов» с участием
лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций

председатель комитета по молодежной
политике
Ростовской области
Лескин Ю.Ю.;
заместители министра общего и профессионального об-

4
которых могут воспользоваться вербовщики радикальных религиозных течений, в рамках которой
проведены: психологическая диагностика социально-психологической адаптации студентов 1-го курса; психологическая диагностика
социальнопсихологической адаптации студентов, проживающих в общежитиях; социометрическое исследование межличностных отношений в студенческой
группе; индивидуальная,
глубинная
психологическая диагностика личностных особенностей студентов. Отчет о проделанной
работе направлен в НАК
исх.
от
19.07.2018
№ 4/1449 дсп
в целях повышения уровня
гражданской ответственности участников образовательного процесса, противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде минобра-
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(в том числе неформаль- разования Ростовных объединений),
ской области Мазаев том числе проведенных в ва М.А. и Фатеев А.Е.
профессиональных образовательных организациях,
подведомственных министерству общего и профессионального образования
Ростовской области, по
проблемам
укрепления
нравственного здоровья в
обществе,
координации
деятельности в сфере межнациональных отношений

4
зованием Ростовской области совместно с Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
Минобрнауки
России,
Главным
управлением
МВД по Ростовской области, Адвокатской палатой,
Уполномоченным по правам ребенка в Ростовской
области проведены региональные форумы гражданской активности «ВМЕСТЕ - ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРА!» в
городах Новошахтинск (2
марта 2018 г.) и Ростов-наДону (20 апреля 2018 г.).
Форумы стали дискуссионной и проектной площадкой для обсуждения
различных аспектов противодействия негативным
социальным явлениям: жестокости и агрессии, национализму, противоправному поведению, информационным угрозам, манипуляции молодыми людьми и
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др., работали проектные
группы: «Формирование
гражданской идентичности
у участников образовательного процесса посредством развития ответственного поведения в системе
взаимоотношений
«Я и другие»; «Развитие
культуры межнационального общения. 150 культур
Дона»;
«Формирование
правосознания участников
образовательного процесса:
новые
подходы»;
«Профилактика жестокости и насилия в образовательной среде и семьях»;
«Интернет без угроз»;
«Риски развития преодолеваем вместе. Уверенное
поведение как способ защиты от манипуляций»;
«Создание безопасного образовательного пространства посредством использования медиативных технологий». В работе форумов приняли участие более
500 человек - учащихся
старших классов, родителей, специалистов образо-
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вательных
организаций,
представителей
органов
государственной и муниципальной власти, научных и общественных организаций.
В период с 15 по 18 июля
2018 года в ДОЦ «Орленок» в с. Красный Десант
Неклиновского
района
прошел Первый региональный форум Общественного движения «ЗА
ПРАВА МОЛОДЁЖИ» на
тему: «В мире права экстремизму места нет!».
В работе Форума приняли
участие 53 представителя
38 местных отделений
Общественного движения
«ЗА ПРАВА МОЛОДЁЖИ» из 32 муниципальных
образований
Ростовской
области. Во исполнение
решения совместного заседания антитеррористической комиссии Ростовской
области и оперативного
штаба в Ростовской области от 21.12.2018 № 80/99
в рамках учебных сборов с
муниципальными служа-
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щими, ответственными за
проведение мероприятий
по противодействию идеологии
терроризма,
17.09.2018 в Правительстве Ростовской области
состоялось заседание Координационного
совета
регионального общественного движения «Интернет
без угроз» (далее – Движение). Деятельность Движения направлена на выявление противоправного контента, создание и распространение позитивных материалов в сети Интернет,
организацию участия молодежи в информационнопросветительских
мероприятиях антитеррористического характера. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи
с
трансляцией во все муниципальные
образования
Ростовской области, в мероприятии приняли участие более 3 тысяч представителей
муниципальных образований Ростовской области – ответствен-
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ные секретари и члены антитеррористических
комиссий, активисты движения «Интернет без угроз»,
специалисты органов и
учреждений системы образования, молодежной политики. На мероприятии в
студии Правительства Ростовской области присутствовали
представители
аппарата областной антитеррористической комиссии, Главного управления
МВД России по Ростовской области, следственного управления Следственного комитета России по
Ростовской области, минобразования, комитета по
молодежной политике Ростовской области, Национального центра информационного противодействия
терроризму и экстремизму
в образовательной среде и
сети Интернет Минобрнауки России. Круг обсуждаемых вопросов: анализ
первых результатов деятельности
Движения;
утверждение отчета о про-
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деланной работе; утверждение списка участников;
презентация и утверждение плана работы Движения на второе полугодие
2018 года; иные вопросы,
касающиеся деятельности
Движения: обзор современных угроз терроризма
и способов противодействия, актуальных направлений антитеррористической и антиэкстремистской
деятельности, перспективы
развития Движения.
В 97 профессиональных
образовательной организациях, подведомственных
минобразованию Ростовской области, проведено
2 689 «круглых столов» по
проблемам
укрепления
нравственного здоровья в
обществе,
координации
деятельности в сфере межнациональных отношений
с участием представителей
религиозных конфессий,
национальных объединений, в которых приняли
участие 20 152 обучающихся. Отчет о проделан-
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30.

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

заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской
области
–
начальник управления непрерывного
образования Фатеев
А.Е.

31.

Основное мероприятие 2.2.
Осуществление комплекса
мер по предупреждению
террористических актов и
соблюдению правил поведения при их возникнове-

начальник управления по обеспечению
комплексной
безопасности и административнохозяйственной ра-

4
ной работе направлен в
НАК исх. от 19.07.2018
№ 4/1449 дсп
в 97 подведомственных
профессиональных образовательных
организациях
проведено 2 267 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», «Терроризм: его
истоки и последствия» и
др. Охват – 53 489 чел.
Отчет о проделанной работе направлен в НАК исх. от
19.07.2018 № 4/1449 дсп
в рамках реализации протокола заседания антитеррористической комиссии
Ростовской области от
18.03.2013 № 51 в случае
возникновения чрезвычай-
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1

2
нии

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

4
ной ситуации во всех муниципальных образованиях области утверждены
графики проведения межведомственных тренировок.
Тренировки по эвакуации
и занятия по порядку действий в случае возникновения нештатных ситуаций
проводятся с учащимися
(воспитанниками) и персоналом образовательных
учреждений ежеквартально.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 № 1235 всеми
образовательными
учреждениями области разработаны паспорта безопасности, включающие в себя
план
мероприятий
по
обеспечению антитеррористической защищённости,
разработанный исходя из
специфики и особенностей
образовательного
учреждения.
В соответствии с приказом
министерства здравоохра-
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32.

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

начальник управления по обеспечению
комплексной
безопасности и административнохозяйственной работе министерства
общего и профессионального образования
Ростовской
области Поздняков

4
5
нения Ростовской области
от 16.02.2018 №429 «О мерах по предотвращению
террористических актов в
учреждениях здравоохранения области в 2018 году»
руководителями учреждений выполняется комплекс
мероприятий по предупреждению террористических актов на подведомственных объектах.
В соответствии с рекомендациями
министерства
труда и социального развития Ростовской области в
учреждениях социального
обслуживания выполняются мероприятия по профилактике террористических
угроз на объектах
в соответствии с приказом 10 января
министерства здравоохра2018г.
нения Ростовской области
от 16.02.2018 №429 в
учреждениях здравоохранения области выполняются мероприятия по предупреждению террористических актов на объектах
«План мероприятий по
предотвращению террори-
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1

2

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

4
стических актов в учреждениях здравоохранения
области в 2018 году».
В учреждениях здравоохранения области на 2018
год разработаны и утверждены
руководителями
аналогичные Планы с
уточнением сроков проведения мероприятий
В рамках реализации 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. С целью реализации данного мероприятия в муниципальных образованиях разработаны и
утверждены планы мероприятий. Минобразованием Ростовской области изданы
приказы
от
14.06.2017 №420 «О тре-
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4
нировках по эвакуации
учащихся (воспитанников)
и персонала образовательных учреждений и от
03.05.2018
№324
«Об
обеспечении мер безопасности детей в летний период 2018 года».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 № 1235 всеми
образовательными
учреждениями области разработаны паспорта безопасности, включающие в себя
план
мероприятий
по
обеспечению антитеррористической защищённости,
разработанный исходя из
специфики и особенностей
образовательного
учреждения.
Во исполнение постановления Правительства РФ
от 06.03.2015 № 202 и согласно плану межведомственной комиссии по обследованию
подведомственных объектов проведены категорирования и
обследования 12 объектов
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33.

Мероприятие 2.2.2.
Проведение учебных тренировок с персоналом образовательных организаций, учреждений здравоохранения,
социальной
защиты населения, культуры,
спорта,
судебных
участков мировых судей по
вопросам предупреждения
террористических актов и
правилам поведения при
их возникновении

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

4
спорта, находящихся в
оперативном управлении и
хозяйственном
ведении
подведомственных министерству по физической
культуре и спорту Ростовской области организаций,
на предмет антитеррористической защищенности.
Согласно плану заседаний
на 2018 год, проведено 3
заседания рабочей группы
по профилактике террористических угроз на объектах спорта.
в соответствии с «Планом
проведения тренировок и
инструктажей по предотвращению террористических актов в 2018 году»,
утвержден приказом министра
здравоохранения
области от 16.02.2018
№429 в учреждениях здравоохранения области проводились учебные тренировки с персоналом по вопросам
предупреждения
террористических актов и
правилам поведения при
их возникновении руководителями проводятся еже-
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1

34.

2

3
ния
организации
социального обслуживания министерства труда и социального
развития
Ростовской области
Порядочная О.В.;
министр культуры
Ростовской области
Бабин В.Н.;
министр по физической культуре и
спорту Ростовской
области
Аракелян С.Р.;
директор департамента по обеспечению деятельности
мировых судей Ростовской
области
Фролов Ю.А.

4

квартально.
Минобразования Ростовской области направлены
рекомендательные письма
о принятии дополнительных мер по обеспечению
безопасности в образовательных организациях от
19.01.2018
№24/5.1-526;
22.02.2018 №24/5.1-2441,
22.02.2018
№ 24/5.1-2446, 27.04.2018
№24/5.1-5823, 27.04.2018
24/5.1-5822. В соответствии с утверждёнными
графиками тренировки по
эвакуации и занятия по порядку действий в случае
возникновения нештатных
ситуаций проводились с
учащимися (воспитанниками) и персоналом образовательных учреждений
ежеквартально. Систематически данные мероприятия проводились с участием представителей ГУ
МЧС России по Ростовской области.
Мероприятие 2.2.3.
начальник управле- обследования антитерроПроведение комплексных ния
ристической защищеннообследований
образова- по
обеспечению сти проведены в соответ-
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2018 г.
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1

2
тельных
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
комплексной
безопасности и административнохозяйственной работе 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
Бабин В.Н.;
министр по физической культуре и
спорту Ростовской
области
Аракелян С.Р.;
директор департамента по обеспече-

4
ствии с постановлением
Правительства
РФ
от
13.01.2017 №8 комплексными комиссиями
в 9
учреждениях здравоохранения области областного
и муниципального подчинения. Во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 в
2018 году 100% образовательных учреждений обследовано на предмет антитеррористической
защищённости с участием
представителей
ФСБ,
Росгвардии, МЧС. По результатам
обследования
составлены акты, на основании которых разработаны планы мероприятий по
устранению
имеющихся
недостатков антитеррористической защищённости
объектов образования. Ведётся работа по исполнению данных планов мероприятий. В соответствии с
графиком, утвержденным
приказом минкульта области от 29.12.2017 № 23/01-
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нию деятельности
мировых судей Ростовской
области
Фролов Ю.А.

35.

Контрольное
событие
2.2.1.
Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению
террористических актов

начальник управления по обеспечению
комплексной
безопасности и административнохозяйственной работе министерства
общего и профессионального образо-

4
01/751 проводятся
комплексные
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 объектов спорта» обследовано
пять объектов относящихся к 1 категории опасности, семь объектов относящихся ко 2 категории.
во исполнение постановления Правительства РФ
от 06.03.2015 № 202 и согласно плану межведомственной комиссии по обследованию
подведомственных объектов проведены категорирования и
обследования 3 объектов
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вания
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
Бабин В.Н.; министр по физической культуре и
спорту Ростовской
области Аракелян
С.Р.; директор департамента
по
обеспечению деятельности мировых
судей
Ростовской
области
Фролов
Ю.А.

4
спорта, находящихся в
оперативном управлении и
хозяйственном
ведении
подведомственных министерству по физической
культуре и спорту Ростовской области организаций,
на предмет антитеррористической защищенности.
В учреждениях здравоохранения обеспечен пропускной режим, проводятся мероприятия по усилению технической оснащенности и оборудованию
средствами
технической
охраны, проведению инструктажей и тренировок
по действиям персонала по
предупреждению терактов,
принимаются
дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений в предпраздничные и праздничные дни.
Обеспечивается необходимый уровень готовности
образовательных учреждений к предотвращению
возможных террористических актов, в результате
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36.

Контрольное
событие
2.2.2.
Проведение учебных тренировок с персоналом образовательных организаций, учреждений здравоохранения,
социальной
защиты населения, культуры,
спорта,
судебных
участков мировых судей по
вопросам предупреждения
террористических актов и
правилам поведения при
их возникновении

3

4
разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов. В учреждениях культуры обеспечен пропускной режим, контроль за
посетителями учреждений.
Паспорта
безопасности
разработаны в 27-ми учреждениях, подведомственных минкульту области
Отработаны вопросы предупреждения террористических актов и правила поведения сотрудников и
обучающихся по различным сценариям, обеспечено повышение уровня готовности образовательных
организаций при угрозе и
возникновении возможных
террористических актов в
учреждениях образования.
Отработаны вопросы предупреждения террористических актов и правила поведения сотрудников и
клиентов при их возникновении учреждениях образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, культуры, спорта,

5

6

7

8

9

10

Х

28 декабря
2018 г.

X

X

X

X

54

1

2

37.

Контрольное
событие
2.2.3.
Оценка результатов проведенных комплексных обследований образовательных организаций, учреждений здравоохранения,
социальной защиты населения, культуры, спорта,
судебных участков мировых судей на предмет проверки режимно-охранных
мер

3

4
судебных участков мировых судей. В учреждениях
образования, здравоохранения, социальной защиты
населения,
культуры,
спорта, судебных участков
мировых судей проведено
70 командно-штабных учения, тактико-специальных
занятий, 215 инструктажей, в том числе по действиям персонала по вопросам
предупреждения
террористических актов и
правилам поведения при
их возникновении
в соответствии с актами
обследований антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, согласно требований постановления Правительства РФ от 13.01.2017
№ 8, 516 объектам установлены категории
и
определены перечни мероприятий по обеспечению
их антитеррористической
защищенности, в шести
учреждениях реализованы
предложения межведомственных комиссий по
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4
усилению их антитеррористической защищенности.
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 № 1235 в 2018
году 100% образовательных учреждений обследовано на предмет антитеррористической защищённости с участием представителей ФСБ, Росгвардии,
МЧС.
Все выявленные недостатки в рамках антитеррористической защищенности,
взяты на контроль, ведется
работа по их устранению.
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 об-
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38.

Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение выполнения
функций государственными учреждениями (в том
числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации
комплекса
антитеррори-

министр
здравоохранения Ростовской области
Быковская Т.Ю.;
заместитель министра общего и профессионального образования Ростов-

4
следования и категорирования объектов 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 2018 год,
по обследованию 3 объектов относящихся к 1 категории опасности.
В учреждениях культуры
проведено 32 комплексных
обследований учреждений
культуры
оснащение
(ремонт)
охранно-тревожной сигнализацией и системами видеонаблюдения;
устройство и ремонт ограждения,
монтаж
контрольнопропускных пунктов, систем контроля доступа;

5

1 марта
2018 г.

6

7

28 декабря 44 067,6
2018 г.

8

9

10

44 067,6

26 906,6

–
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1

39.

2
стических мероприятий

Мероприятие 2.3.1: медицинскими организациями и
образовательными организациями в сфере здравоохранения

3
ской 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.
министр
здравоохранения Ростовской области
Быковская Т.Ю.

4
монтаж наружного освещения на территории;
установка дверей, окон,
распашных
решеток;
оплата за охрану объектов

5

6

7

8

9

10

Выделены
финансовые
средства 39 учреждениям
подведомственным министерству (заключено 72
контракта) на выполнение
работ по оборудованию
техническими средствами
охраны, в том числе:
- доооборудованию системы тревожной сигнализации (КТС) в 2 ЛПУ;
- дооборудованию (ремонту) системы видеонаблюде-ния в 35 ЛПУ;
- устройству (ремонту)
ограждений в 8 ЛПУ;
- дооборудованию элементами системы контроля доступа в 15 ЛПУ;

1 марта
2018 г.

28 декабря
2018 г.

8 565,6

8 565,6

7 600,7

–
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2

3

40.

Мероприятие 2.3.2: образовательными организациями и центрами помощи
детям, оставшимся без попечения родителей

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

41.

Мероприятие 2.3.3: учреждениями образовательной
и спортивной направленности

министр по физической культуре и
спорту Ростовской
области Аракелян
С.Р.

4
5
6
7
- монтаж локальной системы оповещения в 3 ЛПУ;
- разработке ПСД на
устройство
(ремонт)
ограждения, на монтаж
(ремонт) системы видеонаблюдения, локальной системы
оповещения,
устройство освещения в 11
ЛПУ;
- устройству освещения в 3
ЛПУ.
осуществляется выполне- 10 января 28 декабря 12 884,8
ние 63 мероприятий по
2018 г.
2018 г.
технической укрупнённости объектов образования
в части антитеррористической защищённости, в том
числе: по монтажу (ремонту) тревожной сигнализацией и системам видеонаблюдения; устройство и
ремонт ограждения, систем
контроля доступа; монтаж
наружного освещения на
территории; установка и
приобретение дверей
в
рамках
выделенных 10 января 28 декабря 11 430,9
средств закуплено необхо2018 г.
2018 г.
димое оборудование для
защиты территории учреждений в случае возникно-

8

9

10

12 884,8

4 759,5

–.

11 430,9

5 987,1

–
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2

3

42.

Мероприятие 2.3.4: судеб- директор департаными участками мировых мента по обеспечесудей
нию деятельности
мировых судей Ростовской
области
Фролов Ю.А.

43.

Основное мероприятие 2.4.
Осуществление софинансирования расходов на мероприятия по устройству
ограждений
территорий
муниципальных общеобразовательных учреждений
Контрольное событие 2.4.
Обеспечение антитеррористической защищенности
муниципальных общеобразовательных учреждений

44.

45.

Основное мероприятие 2.5.
Организация добровольной
сдачи гражданами незаконно хранящихся огне-

заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области
Керцицкая Л.В.
заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области
Керцицкая Л.В.
начальник управления по работе с административными
органами
Прави-

4
5
6
7
вения
террористической
угрозы. Заключены договоры на охрану спортивных объектов на сумму
10 906,5 рублей
закупка и монтаж металло- 10 января 28 декабря 11 186,3
детекторов, монтаж систе2018 г.
2018 г.
мы контроля и управления
доступом в здания судебных участков. Выполнение
монтажных работ по установке систем видеонаблюдения. Обеспечение безопасности
объектов
и
граждан
выполняются работы по 10 января 28 декабря 25 156,3
устройству ограждения в
2018 г.
2018 г.
24 муниципальных общеобразовательных организациях
на 01.10.2018 повышена
Х
28 декабря
антитеррористической за2018 г.
щищённость объектов образования в 9 муниципальных образованиях Ростовской области.
ГУ МВД Росси по Ростов- 10 января 28 декабря
ской области за время про2018 г.
2018 г.
ведения мероприятий по
добровольной сдаче ору-

8

9

10

11 186,3

8 559,3

–

25 156,3

16 113,2

–

Х

Х

Х

Х

750,0

750,0

270,0

–
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1

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

46.

Контрольное событие 2.5.
Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и
взрывных
устройств за вознаграждение

47.

Основное мероприятие 2.6.
Проведение
экспертных
работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической
идеологии в информаци-

3
тельства Ростовской
области
Дрокин
И.А.;
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
Дрокин
И.А.;
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
Дрокин

4
жия за вознаграждение
сдано: боеприпасы времен
ВОВ –356 шт., средства
взрывания – 55 шт.,
гладкоствольные ружья –
19 шт., карабин – 3 шт.,
гранат – 6 шт., взрывчатых
веществ – 349,7 гр.

5

6

7

8

9

10

снижение количества преступлений, связанных с
незаконным
оборотом
оружия на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Х

28 декабря
2018 г.

X

X

X

X

3 920,0

3 920,0

1 789,5

–

заключен государственный 20 апреля 28 декабря
контракт
№
226
от
2018 г.
2018 г.
20.04.2018

61

1

2
онных материалах, в том
числе доследственной проверки,
предшествующей
принятию решения о возбуждении уголовного дела

48.

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

49.

Основное мероприятие 2.8.
Проведение конкурса журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризма и
экстремистской идеологии
«Безопасный Дон»

3
И.А.;
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
Дрокин
И.А.;
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.;
начальник
службы по обеспечению деятельности

4

5

6

7

8

9

10

увеличение
количества
проведенных экспертных
работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической
идеологии в информационных
материалах
по
сравнению с 2017 годом

Х

28 декабря
2018 г.

X

X

X

X

принято
постановление
Правительства Ростовской
области
от
28.04.2018
№ 254 «О порядке проведения конкурса журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный
противодей-

1 марта
2018 г.

28 декабря
2018 г.

300,0

300,0

–

–
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3
антитеррористической комиссии Ростовской
области
Правительства Ростовской
области
Благинин А.М.

50.

Контрольное событие 2.8.
Подведение итогов конкурса журналистских работ на
лучший
журналистский
материал,
посвященный
противодействию
терроризма и экстремистской
идеологии
«Безопасный
Дон» в 2018 году

начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин
С.В.;
начальник
службы по обеспечению деятельности
антитеррористической комиссии Ростовской
области
Благинин А.М.

4
ствию терроризму и экстремисткой
идеологии
«Безопасный Дон» (далее –
Конкурс). Объявление о
проведении Конкурса в
2018 году размещено на
сайте Правительства Ростовской
области
www.donalnd.ru 10.05.2018.
Организовано информирование журналистов Ростовской области о проведении
Конкурса. Прием заявок на
участие в Конкурсе окончен 30.09.2018. Проведение
заседания конкурсной комиссии для определения
победителей Конкурса планируется до 31.10.2018 г.
награждение победителей
конкурса
журналистских
работ в IV квартале 2018
года по итогам проведения
конкурса

5

6

7

8

9

10

Х

28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х
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1
51.

52.

2
Подпрограмма 3
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту»

3
начальник службы
по
обеспечению
деятельности антинаркотической
комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области
Бужак А.Я.
Основное мероприятие 3.1. начальник службы
Проведение мониторинга по
обеспечению
наркоситуации и работы
деятельности анпо организации профилак- тинаркотической
тики наркомании
комиссии Ростовв Ростовской области
ской области Правительства Ростовской области
Бужак А.Я.

53.

Контрольное событие 3.1.
Подготовка ежегодного доклада в Государственный
антинаркотический комитет о наркоситуации в Ростовской области

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

54.

Основное мероприятие 3.2. заместитель миниОрганизация проведения стра общего и
мониторинга распростра- профессионально-

4
X

5
X

6
X

мониторинг наркоситуации и 17 января 28 марта
работы по организации про- 2018 г.
2018 г.
филактики наркомании в Ростовской области проведен,
по его итогам подготовлен
ежегодный доклад о наркоситуации в Ростовской области
за 2017 год в Государственный антинаркотической комитет
ежегодный доклад о наркоХ
30 марта
ситуации в Ростовской обла2018 г.
сти за 2017 год утвержден на
заседании
антинаркотической комиссии Ростовской
области 28 марта 2018 г. и
направлен председателю Государственного антинаркотического комитета письмом от
30 марта 2018 г. № 1/164
24-27 сентябре 2018 года на 1 сентября 31 октября
базе ФГБОУ ВО «Ростовский 2018 г.
2018 г.
государственный экономиче-

7
9 967,3

8
9 967,3

9
6 568,2

10
152,0
(экономия
по итогам
проведенных
конкурсных
процедур)

–

–

–

–

Х

Х

Х

Х

147,0

147,0

–

–
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1

55.

56.

2
3
ненности психоактивных го образования Ровеществ в образовательных стовской области
учреждениях,
обучение Мазаева М.А.
работников системы образования и иных субъектов
профилактической
деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам
своевременного выявления
первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами

4
ский университет (РИНХ»)
проведен семинар для 150
работников системы образования, ГУ МВД России по
Ростовской области, труда и
социального развития
Ростовской области
профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных
признаков злоупотребления
психоактивными веществами
заместитель мини- срок наступления контрольстра общего и ного события – IV квартал
профессионально- 2018 г.
го образования Ростовской области
Мазаева М.А.

5

6

7

8

9

10

Контрольное событие 3.2.
Проведение семинара по
обучению работников системы образования и иных
субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и
методам своевременного
выявления первичных признаков
злоупотребления
психоактивными
веществами
Основное мероприятие 3.3.
Обучение
специалистов
органов по делам молодежи муниципальных образований Ростовской обла-

Х

28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

23 июня
2018 г.

200,0

200,0

193,2

6,8
(экономия
по итогам
проведенных кон-

председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области Лескин Ю.Ю.

во II квартале 2018 г. прове- 22 июня
дено обучение специалистов 2018 г.
органов по делам молодежи
муниципальных образований
Ростовской области (57 чел.)

65

1

2
сти методам работы по
профилактике наркомании

3

57.

Контрольное событие 3.3.
Проведение занятий
со специалистами органов
по делам молодежи муниципальных
образований
Ростовской области по
обучению методам работы
по профилактике наркомании

председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области Лескин Ю.Ю.

58.

Основное мероприятие 3.4.
Проведение конкурса на
лучшую организацию антинаркотической работы
в подростково-молодежной
среде

председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области Лескин Ю.Ю.

4
5
6
навыкам ведения работы по
профилактике наркомании,
формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
с 22-23.06.2018 в Каменском
Х
23 июня
районе проведен обучаю2018 г.
щий семинар для специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований Ростовской области по обучению методам
работы по профилактике
наркомании, в котором
участвовали 57 человек
конкурс проведен; приобре- 15 января 28 декабря
тены специальные призы и
2018 г.
2018 г.
дипломы победителям, итоги конкурса:
«Городские округа»:
1 место –
г. Ростов-наДону;
2 место –
г. Шахты;
3 место –
г. Донецк;
«Муниципальные районы»:
1 место – Белокалитвинский
район;
2 место – Семикаракорский
район;
3 место – Тацинский.

7

8

9

10
курсных
процедур)

Х

Х

Х

Х

150,0

150,0

43,9

–
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2
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59.

Контрольное событие 3.4.
Награждение победителей
конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде

председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области Лескин Ю.Ю.

60.

Основное мероприятие 3.5.
Организация и проведение
информационнопропагандистских, спортивных
и
культурномассовых
мероприятий,
направленных на профилактику наркомании

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.;
председатель ко-

4
5
6
В IV квартале 2018 г. запланирована публикация материалов конкурса в средствах
массовой информации Ростовской области
8 июня 2018 г. на заседании
Х
8 июня
антинаркотической комис2018 г.
сии Ростовской области состоялось награждение победителей ежегодного конкурса среди муниципальных
образований на лучшую антинаркотическую работу в
подростково-молодежной
среде
информационно10 января 28 декабря
пропагандистские, спортив- 2018 г.
2018 г.
ные и культурно-массовые
мероприятия, направленные
на профилактику наркомании, осуществляются в соответствии с внутренними планами работы органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

7

8

9

10

Х

Х

Х

Х

–

–

–

–
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61.

2

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

3

4

митета
по
молодежной
политике Ростовской области
Лескин Ю.Ю.;
заместитель министра культуры Ростовской области
Дмитриева А.А.;
начальник службы
по
обеспечению
деятельности антинаркотической
комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области
Бужак А.Я.
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 Ростов-

в рамках деятельности антинаркотических районных
(городских) комиссий работают
межведомственные
лекторские группы, в состав
которых входят педагоги,
психологи, врачи, работники прокуратуры, сотрудники
полиции. Для обучающихся
проводятся беседы, классные часы, развивающие
профилактические мероприятия на тему: «Скажи алкоголю «нет», «Не ломай свою

5

6

10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.
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–
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Мероприятие 3.5.2.
Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся
образовательных
организаций при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения,
сотрудников правоохранительных органов

63.

3
ской 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.
Мероприятие 3.5.3.
заместитель миниПроведение информацион- стра общего и
но-пропагандистских,
профессиональноспортивных и культурно- го образования Ромассовых
мероприятий, стовской области

4
судьбу», «Быть здоровым –
жить в радости»», «Нет,
спасибо. Я хочу жить»,
«Здоровье и вредные привычки», «Учимся дружить»,
«Общение без конфликтов»,
«Имею право знать» (о вреде наркотиков) и др. Охват
образовательных организаций указанными мероприятиями составляет 100%
в Ростовской области ежегодно проводятся «Дни
большой профилактики» с
участием сотрудников правоохранительных органов,
работников здравоохранения, а также представителей
иных
заинтересованных
учреждений и ведомств. За 9
месяцев 2018 года во всех
образовательных организациях, проведено более 658
«Дней большой профилактики»
в Ростовской области функционируют 186 учреждений
дополнительного образования (183 муниципальных и 3
областных). Более 14,0 тыс.
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10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.

–

–

–

–

10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
направленных на вовлечение детей и подростков
совместно с их родителями
в систематические занятия
физической культурой
и спортом

3
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
кружков и секций работают
на базе школ, которые посещают около 48% школьников. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составляет 74,7%.
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», «Мы - За здоровый
образ жизни» и др.).
В рамках «месячника», посвященного
Международному дню борьбы с наркоманией, в муниципальных
образованиях
Ростовской
области
проведено более
380 спортивных мероприятий для детей и подростков
с участием специалистов
системы образования.
В подведомственных депар-
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Мероприятие 3.5.4.
Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы в казачьих кадетских корпусах и
казачьих кадетских профессиональных образовательных организациях

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

4
таменту
по
казачеству
учреждениях разработаны и
исполняются
программы
духовно нравственного воспитания, программы здоровьесберегающего воспитания обучающихся, программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Проведены мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни участие в первенстве Ростовской области по
современному пятиборью,
«А ну-ка парни!», участие в
командном чемпионате и
первенстве Ростовской области по полиатлону и др.
при помощи казачьих обществ организованы и проведены беседы с подростками, военно-спортивные мероприятия, направленные на
патриотическое и физическое воспитание молодых
людей и вовлечение детей и
подростков совместно с их
родителями в систематические занятия физической
культурой и спортом. Охват
кадетов – 100%.
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10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.
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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 спорта, ценностей семейного благополучия,
антинаркотической
культуры, основанной

заместитель
директора департамента по делам
казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области –
начальник отдела
по делам казачества Уткин С.В.

4
Проведены социальные акции:
Всемирный день здоровья;
Беседы «Скажи наркотикам
НЕТ!»; лекция «Влияние
наркотиков на подростковый организм»; цикл лекций
лекторской группы «Наркотическая зависимость и ее
последствия»; «Подросток и
ЗОЖ» – анкетирование родителей и кадетов.
Проведены семинары с воспитателями корпусов по теме: «Выявление и диагностика наличия наркотической заинтересованности у
обучающихся, способы и
методы, направленные на
недопущение наркомании»
в кадетских учебных заведениях проводятся индивидуальные и групповые беседы с родителями по профилактике
употребления
наркотиков, а также родительские собрания «Безопасные каникулы 2018» с
участием сотрудников ОВД
и врачей-наркологов. В казачьих обществах проведены беседы атаманами юртов

5

6

10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.
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2
на традициях казачества

3

4
с молодыми казаками о вреде наркомании и алкоголизма. В казачьих обществах
проведены беседы атаманами юртов с молодыми казаками о вреде наркомании и
алкоголизма, организованы
военно-спортивные сборы
допризывной казачьей молодежи станиц и хуторов,
спортивные состязания, посвященные празднованию
фестиваля
«Шолоховская
весна», Дня Победы, Дня
Донской иконы Божией Матери, Покрова Пресвятой
Богородицы, Дня города
(станицы, хутора).
Активно используются возможности казачьей детскомолодежной
организации
(КДМО) «Донцы» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
(численность - более 9 000
человек), отделения которой
функционируют в 54 муниципальных
образованиях
Ростовской области. КДМО
«Донцы» во взаимодействии
с органами местного самоуправления на постоянной
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Мероприятие 3.5.6.
Организация информационно-пропагандистских,
спортивных и культурномассовых
мероприятий,
посвященных
Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом

председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области Лескин Ю.Ю.

4
основе проводит работу по
военно-патриотическому
воспитанию
молодежи,
профилактике
социально
опасных форм поведения,
пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В отчетном
периоде членами КДМО
«Донцы» проведено (или
принято участие) более чем
750 мероприятий
проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содержании проблемы наркомании,
мерах по борьбе с ее распространением,
роли общественных организаций и отдельных граждан в
ее решении; демонстрация
выбора большинством молодежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих
установки на
неприятие
наркотического
стереотипа
мышления,
стремления к здоровому образу жизни.
Охват молодежи мероприятиями составил 69 505 человек.
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2018 г.

31 июля
2018 г.
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4
В IV квартале 2018 года на
официальном сайте комитета
по молодежной политике
Ростовской области будет
размещен реестр молодежных и детских общественных
объединений и организаций,
осуществляющих
добровольческую (волонтерскую)
работу в сфере профилактики наркомании в муниципальных образованиях Ростовской области и обобщены лучшие практики.
Органами робразования в
рамках «месячника», посвященного Международному
дню борьбы с наркоманией, в
муниципальных образованиях Ростовской области проведено более 475 спортивных
мероприятий для детей и
подростков с участием специалистов системы образования
Мероприятие 3.5.7.
заместитель мини- на выставке, с 15 мая по 3
Проведение тематической стра культуры Ро- июня 2018 г. были предкнижной выставки
стовской области
ставлены более чем 50 эк«Знать, чтобы жить!» о Дмитриева А.А.
земпляров книг, статьи из
проблемах профилактики,
журналов о вреде и последдиагностики и лечения
ствиях употребления нарконаркозависимости, посвятиков, о пропаганде здоро-
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15 мая
2018 г.

3 июня
2018 г.
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69.

2
щенной Международному
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
Мероприятие 3.5.8.
Проведение
семейных
культурно-досуговых мероприятий и праздников

3

заместитель министра культуры Ростовской области
Дмитриева А.А.

Контрольное событие 3.5.
Обучение
социальным
навыкам учащихся общеобразовательных

заместитель министра общего и
профессионального образования Ро-

4
вого образа жизни. Выставку посетило более 120 человек

5

6

в клубных учреждениях Ро- 10 января 28 декабря
стовской области проводят2018 г.
2018 г.
ся мероприятия, направленные на укрепление внутрисемейных отношений, в которых участвуют представители как минимум трех поколений. Это конкурсноигровые 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 контрольХ
28 декабря
ного события – IV квартал
2018 г.
2018 г. Во всех образовательных организациях реали-
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2
3
и профессиональных обра- стовской области
зовательных организаций Мазаева М.А.
по образовательным программам
профилактической направленности

4
5
6
зовывались дополнительные
образовательные программы
профилактической направленности. Данные программы реализуются с учетом
возрастных, гендерных, социальных и прочих особенностей обучающихся
Основное мероприятие 3.6. заместитель мини- проведение областного фе- 6 октября 17 ноября
Проведение
областного стра культуры Ро- стиваля творчества молоде- 2018 г.
2018 г.
фестиваля творчества мо- стовской области жи «Сильному государству –
лодежи «Сильному госу- Дмитриева А.А.
здоровое поколение!» планидарству – здоровое поколеруется в IV квартале 2018 г.
ние!»
Контрольное событие 3.6. заместитель мини- срок наступления контрольХ
17 ноября
Проведение итогового
стра культуры Ро- ного события – IV квартал
2018 г.
гала-концерта участников стовской области 2018 г.
областного
фестиваля Дмитриева А.А.
творчества
молодежи
«Сильному государству –
здоровое поколение!»
Основное мероприятие 3.7. заместитель мини- проведены муниципальный 1 февраля 30 апреля
Проведение
областной стра по физиче- и зональный этапы, финаль2018 г.
2018 г.
спартакиады среди детско- ской культуре
ные соревнования областной
подростковых и физкуль- и спорту Ростов- спартакиады среди детскотурно-спортивных клубов ской области
подростковых и физкульГадарова С.А.
турно-спортивных
клубов
по 5 видам спорта (минифутбол, настольный теннис,
уличный баскетбол, шахматы, шашки); общее количество участников составляет
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392,0

392,0
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Х
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Х

500,8

500,8

355,6

145,2
(экономия
по итогам
проведенных
конкурсных
процедур)
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Контрольное событие 3.7.
Проведение
финальных
соревнований областной
спартакиады среди детскоподростковых и физкультурно-спортивных клубов

заместитель министра по физической культуре
и спорту Ростовской области
Гадарова С.А.

74.

Основное мероприятие 3.8.
Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения

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

75.

Мероприятие 3.8.1.
Подготовка и размещение
печатных
публикаций,
направленных на пропаганду антинаркотического
мировоззрения

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

4
более 3,5 тыс. человек
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26-27
мая
2018
г.
в г. Сальске проведены финальные соревнования спартакиады
среди
детскоподростковых и физкультурно-спортивных клубов, в
которых приняли участие
216 человек. 1 место заняла
команда г. Азова, 2 место –
команда Морозовского района, 3 место – команда Веселовского района
заключены государственные
контракты на общую сумму
100,0 тыс. рублей на оказание услуг по организации
цикла печатных публикаций,
направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
в
детскоюношеских газетах «Классная переменка», «ШАНС
Школьное агентство новостей старшеклассников»
организована работа по
опубликованию материалов,
направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
в
детскоюношеских газетах «Классная переменка» (10 полос),

Х

27 мая
2018 г.

Х

Х

Х

Х

1 марта
2018 г.

28 декабря
2018 г.

100,0

100,0

90,0

–

1 марта
2018 г.

28 декабря
2018 г.

100,0

100,0

90,0

–
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Мероприятие 3.8.2.
Проведение мониторинга
публикаций областных и
муниципальных
средств
массовой информации
по проблемам противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту

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

77.

Контрольное событие 3.8.
Публикация материалов
в печатных средствах массовой информации

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

4

5

6

«ШАНС
Школьное
агентство новостей старшеклассников» (10 полос). Запланировано к публикации
всего 20 полос, по состоянию на отчетную дату опубликовано 18 полос
в феврале 2018 г. подготов- 10 января 20 февраля
лен отчет публикаций в об- 2018 г.
2018 г.
ластных и муниципальных 1 июля
31 июля
средствах массовой инфор- 2018 г.
2018 г.
мации по проблемам противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту по итогам 2017
г.;
отчет по итогам первого полугодия представлен в июле
2018 г. Всего в первом полугодии опубликовано 7 049 материалов
антинаркотической
направленности
срок наступления контрольХ
28 декабря
ного события – IV квартал
2018 г.
2018 г.
По итогам 9 месяцев 2018 г.
в областных и местных
электронных и печатных
средствах массовой информации Ростовской области
размещено свыше 9 000 материалов, направленных на

7

8

9

10

–

–

–

–

Х

Х

Х

Х

79

1

2

3

78.

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

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

79.

Мероприятие 3.9.1.
Производство аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере
реализации государственной
антинаркотической
политики

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

4
информирование населения
о содержании проблемы
наркомании, мерах по борьбе с ее распространением;
формирование
здорового
образа жизни и мотивации к
отказу
от
потребления
наркотиков и других психоактивных веществ
заключены государственные
контракты на оказание услуг
по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Ростовской
области; по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Ростовской
области на общую сумму
800,0 тыс. рублей
в рамках контракта на оказание услуг по производству
аудиовизуальной продукции
о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере
реализации государственной
антинаркотической политики осуществлена разработка,
доработка дизайн-макетов
плакатов (2 штуки), буклета

5

6

7

8

9

10

1 марта
2018 г.

28 декабря
2018 г.

800,0

800,0

465,0

–

1 июня
2018 г.

28 декабря
2018 г.

165,0

165,0

165,0

–

80

1

2

3

80.

Мероприятие 3.9.2.
Информационное сопровождение
деятельности
органов государственной
власти Ростовской области
по профилактике наркомании, изготовление и размещение социальной рекламы, тематической полиграфической продукции

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

4
5
6
(1 штука), видеороликов (2
штуки), а также их изготовление
заключены государственные 1 февраля 28 декабря
контракты на оказание услуг
2018 г.
2018 г.
по информационному сопровождению деятельности
органов
государственной
власти Ростовской области
по профилактике наркомании на общую сумму 635,0
тыс. рублей.
В рамках данных контрактов предусмотрена реализация комплекса мероприятий
по разработке, наполнению
тематическим содержанием
и продвижению интерактивной, мультиформатной,
целевой страницы в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», направленной
на мотивирование жителей
Ростовской области на участие в профилактике наркомании, отказ от потребления
наркотиков, популяризацию
здорового образа жизни,
разъяснение населению роли органов государственной
власти в противодействии

7

8

9

10

635,0

635,0

300,0

–

81

1

2

81.

Контрольное событие 3.9.
Размещение
социальной
рекламы и тематической
полиграфической продукции в СМИ и местах массового пребывания молодежи
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

82.

3

4
незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими
мерах; производство тематических телепрограмм и их
размещение на телеканале
«Дон 24», размещению социальной рекламы, тематической
полиграфической
продукции. Организовано
исполнение контрактов
начальник управ- срок наступления контрольления информаци- ного события – IV квартал
онной
политики 2018 г.
Правительства Ростовской области
Тюрин С.В.
заместитель министра общего и
профессионального образования
Ростовской области Мазаева М.А.;
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка
Д.А.;
начальник службы
по
обеспечению
деятельности ан-

5

6

7

8

9

10

Х

28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

проводилось
выявление 10 января 28 декабря
несовершеннолетних,
вхо- 2018 г.
2018 г.
дящих в «группу риска» потребления наркотиков; организация летнего отдыха; индивидуальная профилактическая работа; принимаются
меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании
(выявление и уничтожение
дикорастущих наркосодержащих растений, обеспечение охраны образовательных
организаций и др.)

–

–

–

–

82

1

2

83.

Мероприятие 3.10.1.
Обеспечение открытия
и функционирования специализированных профилактических антинаркотических смен, проведения
антинаркотических меро-

3
тинаркотической
комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области
Бужак А.Я.;
начальник управления организации
социального
обслуживания министерства труда и
социального развития Ростовской
области Порядочная О.В.;
начальник отдела
по работе с кадетскими учебными
заведениями
департамента по делам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростовской области
Лазарев А.В.
заместитель министра общего и
профессионального образования Ростовской области
Мазаева М.А.

4

в летний период 2018 года:
на базе 821 дневной площадки оздоровлено 59658
детей (в 2017 - 70390);
организованным семейным
отдыхом (дома и базы отдыха, пансионаты) охваче-

5

6

10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.

7

8

9

10

–

–

–

–

83

1

2
приятий в лагерях отдыха
для детей и молодежи, в
том числе оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

3

4
ны более 141 тыс. детей
(что на 11 тыс. больше, чем
в 2017);
военно-полевые сборы были организованы для 2886
юношей старших классов,
(в 2017 - 2699);
на экскурсиях в летнее время побывало 47 тыс. детей;
многодневные походы были
организованы для 2291 человека.)
В целях совершенствования
организации досуга в оздоровительных организациях
было проведено 573 профильных смены, в том числе 46 профилактических
антинаркотических смен на
базе дневных и загородных
лагерей различной направленности и охвачено 33855
детей.
Кроме того, организованным отдыхом и занятостью
были
охвачены
98,9 % подростков, состоящих на различных видах
профилактического учета
(5006 чел., в том числе 1516
чел., состоящих на учете в
ПДН)

5

6

7

8

9

10

84

1
84.

2
Мероприятие 3.10.2.
Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления
наркотиков, проведение с
ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психологопедагогического
сопровождения

85.

Мероприятие 3.10.3.

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
в соответствии с федеральным и областным законодательством в образовательных организациях Ростовской области проведено социально-психологическое
тестирование обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций и
государственных общеобразовательных организаций
Ростовской области (далее
– тестирование).
По результатам обработки
первичных статистических
данных, в 2018 году в тестировании приняли участие 1 229 образовательных
организаций (1 133 школ и
96 СПО, НПО). Подлежащих
тестированию
–
265 445 человек, прошли
тестирование – 234 925.
17 548 (7,4%) обучающихся
из числа прошедших тестирование, могут быть отнесены к «группе риска», т.е.
склонны к вредным привычкам
заместитель мини- ведется областной банк дан-

5
6
10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

10 января 28 декабря

–

–

–

–

85

1

86.

2
Оказание помощи семьям,
особенно в конфликтных
ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из
дома, реабилитация после
прохождения лечения от
различных видов зависимости)

3
стра общего и
профессионального образования Ростовской области
Мазаева М.А.

4
ных семей, находящихся в
социально опасном положении. По отчетным данным,
представленным
муниципальными органами, осуществляющими управление
в сфере образования с 1 397
семьями, находящимися в
социально опасном положении, проводится комплексная профилактическая работа (3 184 детей). В области осуществляется
деятельность
1 213
служб
школьной медиации, основной задачей которых является помощь в разрешении
конфликтов различной этимологии (семейных,
личных, служебных, национальных и т.д.), возникающих между участниками образовательного процесса. В
13 муниципальных образованиях действуют межведомственные центры примирения, специалисты которых работают с конфликтными ситуациями, затрагивающими права и законные
интересы детей
управ- мероприятия по пропаганде

Мероприятие 3.10.4.

начальник

5
2018 г.

6
2018 г.

10 января 28 декабря

7

8

9

10

–

–

–

–

86

1

2
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;
профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими различные формы
социальной дезадаптации;
консультативная и коррекционная помощь детям и
подросткам с проблемами
в обучении и поведении;
социальное сопровождение
семей с детьми в трудной
жизненной ситуации

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

4
здорового образа жизни,
правовому
и
духовнонравственному воспитанию
осуществляются специалистами учреждений социального обслуживания семьи и
детей во взаимодействии с
органами и учреждениями
системы 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», межведомственного плана проведения
профилактических
мероприятий антинаркотической
направленности, посвящённых Международному дню
борьбы с наркоманией, в
государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей для
несовершеннолетних организованы и проведены тематические лекции, беседы,
тренинги, заседания «круг-

5
2018 г.

6
2018 г.

7

8

9

10

87

1

2

3

87.

Мероприятие 3.10.5.
Проведение изучения эффективности организации
работы по профилактике
наркомании в муниципальных образованиях Ростовской области

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

88.

Мероприятие 3.10.6.
Проведение мероприятий
по устранению условий,
способствующих незаконному потреблению
и обороту наркотиков
в образовательных организациях: обеспечение режи-

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

4
5
6
лых столов», просмотры видеофильмов по проблемам
профилактики девиантного
поведения в подростковой и
молодёжной среде, пропаганде здорового образа жизни
за 9 месяцев 2018 г. прове- 28 февраля 28 декабря
дено изучение деятельности
2018 г.
2018 г.
органов местного самоуправления
9 муниципальных образований по организации работы
по профилактике наркомании; члены антинаркотической комиссии Ростовской
области приняли участие в
заседаниях антинаркотических комиссий 3 муниципальных образований, им
даны рекомендации по повышению
эффективности
организации указанной работы
все образовательные орга- 10 января 28 декабря
низации обеспечены раз- 2018 г.
2018 г.
личными видами охраны
(кнопки экстренного вызова,
системы видеонаблюдения,
системы контроля и управления доступом).
Министерством общего и
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9
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–

–

–

–

–

–

–

88

1

2
ма доступа в здания; организация контроля прилегающих к образовательным организациям и студенческим
общежитиям
территорий; принятие мер
по уничтожению на зданиях и прилегающих к ним
территориях рисунков и
надписей (граффити), содержащих признаки рекламы
и
пропаганды
наркотиков

3

89.

Мероприятие 3.10.7.
Выявление родителей
(иных законных представителей)
несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

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

4
профессионального образования Ростовской области
систематически
издаются
приказы, направленные на
обеспечение
комплексной
безопасности обучающихся
и воспитанников образовательных организаций. Студенческие отряды принимают участие по уничтожению на зданиях и прилегающих к ним территориях
рисунков и надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и пропаганды
наркотиков
на основании решения областной межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав от 23 марта 2007 г.
№ 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

5

6

10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.
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–

–

–

89

1

2

3

90.

Мероприятие 3.10.8.
Проведение силами казачьих дружин мероприятий
по выявлению возможных
фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов
произрастания дикорастущей конопли с последующим
информированием
правоохранительных органов

заместитель
директора департамента по делам
казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области –
начальник отдела
по делам казачества Уткин С.В.

4
5
6
т.д.). По итогам 9 месяцев
2018 года в области выявлено 19 таких семей. С каждой семьей
проводится
комплексная
профилактическая работа
в 54 муниципальных обра- 1 апреля 30 сентября
зованиях Ростовской обла- 2018 г.
2018 г.
сти осуществляют деятельность казачьи дружины
штатной
численностью
1 156 человек, оказывающие
содействие органам местного самоуправления в реализации установленных задач
и функций, в том числе в
антинаркотической работе.
В отчетном периоде войсковым казачьим обществом
«Всевеликое войско Донское» трижды организованы
и проведены акции «Единый
день борьбы с дикорастущей коноплей» (18 июля, 20
августа, 12 сентября). При
проведении акций в муниципальных
образованиях
области дружинниками казачьих дружин, членами казачьих обществ совместно с
органами местного самоуправления и представите-

7

8

9

10

–

–

–

–
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91.

Мероприятие 3.10.9.
Оказание силами казачьих
дружин содействия правоохранительным органам в
противодействии незаконному обороту наркотиков и
злоупотреблению ими

заместитель
директора департамента по делам
казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области –
начальник отдела
по делам казачества Уткин С.В.

92.

Мероприятие 3.10.10.
Проведение мониторинга
засоренности
сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка
Д.А.

4
5
6
лями заинтересованных ведомств выявлены очаги
произрастания дикорастущей конопли общей площадью 69,1 га, уничтожено
185 885 кустов конопли общим весом 29,3 тонны. Численность мобильных групп
казачьих дружин по выявлению очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений на территории области составила 434
дружинника
по итогам 9 месяцев 2018 10 января 31 декабря
года дружинниками казачь2018 г.
2018 г.
их дружин при оказании содействия правоохранительным органам проведено
5 463 рейда и спецмероприятия по обеспечению безопасности граждан, в результате которых изъято более 2 кг наркотических веществ, 331 литр спиртосодержащей продукции
в марте-апреле проведена 1 апреля 30 сентября,
оценка ареала распростране- 2018 г.
30 ноября
ния дикорастущей конопли.
2018 г.
Администрациями муниципальных образований выполнены мероприятия по
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–

–
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2
по ее уничтожению

3

93.

Контрольное
событие
3.10.1.
Проведение мониторинга
результатов
выявления
несовершеннолетних, входящих в «группу риска»
немедицинского потребления наркотиков

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

94.

Контрольное
событие
3.10.2.
Представление информации по результатам мониторинга
засоренности
сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка
Д.А.

4
информированию населения
о необходимости принятия
мер по ликвидации очагов
распространения дикорастущей конопли.
По данным на 30.09.2018 в
Ростовской области уничтожено 1 624 очага произрастания дикорастущей конопли
на площади 44,4 га
в
ходе
социальнопсихологического тестирования из 234 925 обучающихся, прошедших тестирование, к «группе риска», т.е.
склонными к вредным привычкам могут быть отнесены
17 548 (7,4%).В минздрав
Ростовской области результаты будут направлены в августе 2018 года для дальнейшего анализа
срок наступления контрольного события – IV квартал
2018 г.
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10

Х

31 июля,
28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

Х

10 ноября
2018 г.

Х

Х

Х

Х
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95.

96.

97.

98.

2
Основное
мероприятие
3.11.
Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей
Мероприятие 3.11.1.
Закупка
медицинского
оборудования для государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской
области «Наркологический
диспансер»
Мероприятие 3.11.2.
Обеспечение повышения
квалификации
врачейпсихиатров-наркологов и
медицинских психологов
на циклах усовершенствования в рамках последипломной подготовки
Контрольное событие 3.11.
Мониторинг наркоситуации, связанной с употреблением
наркотических
средств и психотропных
веществ

3
заместитель министра здравоохранения Ростовской
области по лечебной работе Ерошенко А.Ю.
заместитель министра здравоохранения Ростовской
области по лечебной работе Ерошенко А.Ю.

4
5
6
проводятся мероприятия по 10 января 31 декабря
повышению качества и эф- 2018 г.
2018 г.
фективности
медицинской
помощи (лечение и медицинская реабилитация) потребителям наркотиков
приобретены
анализаторы 24 апреля 22 июня
для
химико- 2018 г.
2018 г.
токсикологических исследований IK 200609 в количестве 5 единиц

7
1 377,5

8
1377,5

9
1 377,5

10
–

1 377,5

1377,5

1 377,5

–

заместитель министра здравоохранения Ростовской
области по лечебной работе Ерошенко А.Ю.

запланировано в III-IV квар- 1 августа 28 декабря
тале 2018 г. прохождение 2018 г.
2018 г.
курсов повышения квалификации врачей психиатровнаркологов и медицинских
психологов на циклах усовершенствования в рамках
последипломной подготовки
и первичной переподготовки
по психиатрии
по итогам 2017 года уровень
Х
15 февраля,
болезненности наркологиче5 июля
скими расстройствами в
2018 г.
расчете на 100 тысяч населения составил 209,2 (8 849
чел.), аналогичный период
2016 года болезненность составила 216,5;
общая заболеваемость по

–

–

–

–

Х

Х

Х

Х

заместитель министра здравоохранения Ростовской
области по лечебной работе Ерошенко А.Ю.
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2
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99.

Основное
мероприятие
3.12.
Социальная реабилитация
и ресоциализация потребителей наркотиков

начальник управления организации
социального
обслуживания министерства труда и
социального развития Ростовской
области Порядочная О.В.;
заместитель министра здравоохранения Ростовской
области по лечебной работе Ерошенко А.Ю.;
председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области Лескин Ю.Ю.;
заместитель
начальника управ-

4
состоящим на динамическом
наблюдении с наркоманией
за 6 мес. 2018 г. в расчете на
100 тысяч населения составила 203,3 (8 602 чел.), первичная заболеваемость – 5,2
(220 чел.), аналогичный период прошлого года: 213,1
(9 033 чел.), заболеваемость
составила 5,6 (236 чел.)
проводятся мероприятия по
сокращению
количества
наркопотребителей, выведение их из системы незаконного оборота наркотиков и, в
целом, из криминальной среды
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10

10 января
2018 г.

28 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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100. Мероприятие 3.12.1.
Организация обучающих
семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания семьи
и детей

3
ления
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

7

8

9

10

за 9 месяцев 2018 г. для специалистов подведомственных минтруду области государственных
учреждений
социального обслуживания
семьи и детей проведено 9
обучающих семинаров по
актуальным вопросам профилактической и реабилитационной работы, в том
числе на темы:
Формы и методы психологопедагогической
помощи
несовершеннолетним с отклоняющимся поведением,
склонным к деструктивному,
в том числе зависимому от
ПАВ, поведению; Профилактика правонарушений и
их рецидивов у несовершеннолетних, вступивших в
конфликт с законом; Оказание экстренной психологической помощи при острых
стрессовых расстройствах;
Эффективные
технологии

10 января
2018 г.

28 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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101. Мероприятие 3.12.2.
Оказание социальной помощи и социальных услуг
членам семей потребителей наркотиков

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

102. Мероприятие 3.12.3.
Предоставление государственными учреждениями
социального обслуживания
населения
социальнопсихологических услуг лицам, прошедшим курс лечения от алкоголизма,
наркомании и токсикома-

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

4
работы с семьями и несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
социальные услуги 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. За 9 месяцев
2018 г. наркозависимым
гражданинам предоставлено
75 услуг, родственникам
наркозависимых граждан37 услуг
оказание услуг лицам, страдающим
алкоголизмом,
наркоманией и иными формами зависимости, осуществляют 6 государственных учреждений социального обслуживания для лиц без
определенного места жительства и занятий рассчи-

5

6

7

8

9

10

10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.
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–

10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.
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нии, по восстановлению их
социального
статуса,
нарушенных связей с семьей и ресоциализации

103. Мероприятие 3.12.4.
Взаимодействие государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской
области «Наркологический

3

заместитель министра здравоохранения Ростовской
области по лечебной работе Еро-

4
танных на 350 мест, в т.ч.:
4 комплексных социальных
центра на 250 мест;
1 дом ночного пребывания
на 25 мест;
1 социальный приют 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
полезному
труду, участию в общественной жизни коллективов, занятиям физической
культурой и спортом. Используется наглядная агитация (фото и видео). В случае
необходимости осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел
государственное бюджетное
учреждение Ростовской области
«Наркологический
диспансер» взаимодействует
с
обществом
трезвости

5

6

10 января 28 декабря
2018 г.
2018 г.
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3
диспансер» с Донской шенко А.Ю.
митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями,
предоставляющими
социальные услуги потребителям наркотиков

104. Мероприятие 3.12.5.
Содействие в ресоциализации лицам, допускающим
незаконное
потребление
наркотических средств или
психотропных
веществ,
проходящим
реабилитацию в реабилитационных
центрах и комплексах: оказание профориентационных услуг, в том числе с
использованием мобиль-

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

4
«Трезвение» во имя Святителя Чудотворца Архиепископа
Иоанна
СанФранциского и Шанхайского
при формировании групп
анонимных наркоманов и
анонимных алкоголиков, а
также групп созависимых;
имеет 17 договоров с некоммерческими организациями в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
На некоммерческой основе
негосударственным организациям оказывается квалифицированная информационная и консультативная
помощь
в отчетном периоде органами службы занятости организовано 8 выходов в реабилитационные центры с
использованием мобильных
офисов центров занятости
населения, в ходе которых
151 реабилитанту оказаны
консультационные услуги в
сфере занятости населения:
по профессиональной ориентации, законодательству о

5

6

7

8

9

10

10 января
2018 г.

30 сентября
2018 г.
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–

–

–
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ных офисов центров занятости населения (по заявкам руководства реабилитационных организаций);
содействие в поиске подходящей работы обратившимся лицам, проходящим
и прошедшим социальную
реабилитацию в реабилитационных организациях в
связи с незаконным потреблением наркотических
средств или психотропных
веществ

105. Мероприятие 3.12.6.
Привлечение лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в связи с потреблением наркотиков без назначе-

3

председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области Лескин Ю.Ю.

4
занятости населения, информированию о положении
на рынке труда.
С марта 2016 г. в органах
службы занятости населения
Ростовской области действует план мероприятий,
направленных на сокращение сроков поиска работы и
трудоустройства граждан,
больных наркоманией и
прошедших лечение от
наркомании в реабилитационных центрах, сообщивших об этом при обращении
в службу занятости населения. Организован мониторинг реабилитантов, обратившихся за предоставлением государственных услуг.
В отчетном периоде граждане, прошедшие лечение от
наркомании в реабилитационном центре, в службу занятости населения не обращались
молодые люди, проходящие
социальную реабилитацию
и ресоциализацию в связи с
потреблением наркотиков
без назначения врача приняли участие в спортивной ан-
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10 января
2018 г.

30 сентября
2018 г.
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ния врача, к социальной и
патриотической деятельности

106. Мероприятие 3.12.7.
Организация и проведение
отбора организаций для
включения в Перечень организаций, оказывающих
услуги по социальной реабилитации
гражданам,
больным наркоманией

3

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

4
5
тинаркотической
акции
«Спорт против наркотиков»,
в форумах «Молодая волна.
Поколение Добровольцев»,
«Ростов – 2018. Время возможностей»,
военноспортивной игре «Орленок»,
оборонно-спортивном лагере «Военный городок» областной встрече ветеранов и
молодежи «Наследники Героев», Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
заявки организаций рас- 19 февраля
смотрены 27 марта 2018 г.
2018 г.
Межведомственной комиссией по отбору организаций,
оказывающих услуги по социальной
реабилитации
граждан, больных наркоманией. По результатам рассмотрения минтруду области рекомендованы к включению в Перечень 5 организаций, в которые граждане,
получившие
сертификат,
могут обратиться за получением услуг по социальной
реабилитации. Указанный
Перечень утвержден распоряжением минтруда области
от 30 марта 2018 г.
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2018 г.

–

–

–

–

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

–

–

–

–

Х

Х

Х

Х

3 600,0

3 600,0

3 121,0

–

№ 12
107. Мероприятие 3.12.8.
Обеспечение социального
патроната граждан, прошедших лечение от наркомании и социальную реабилитацию; контроль за
состоянием их ремиссии

начальник управления организации
социального
обслуживания министерства труда и
социального развития Ростовской
области Порядочная О.В.;
заместитель министра здравоохранения Ростовской
области
по лечебной работе Ерошенко А.Ю.

проведен ряд мероприятий 10 января 28 декабря
по оказанию содействия
2018 г.
2018 г.
гражданам в реализации
программы постреабилитационного периода, с целью
полноценной
социальной
реинтеграции, формированию устойчивых личностных и социальных связей,
возвращения к полноценной
жизни, включая систематическое диспансерное наблюдение для своевременного
выявления степени социальной адаптации, а также оказания, при необходимости,
социальной помощи
начальник службы срок наступления контрольХ
28 декабря
по
обеспечению ного события – IV квартал
2018 г.
деятельности ан- 2018 г.
тинаркотической
комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области
Бужак А.Я.

108. Контрольное событие 3.12.
Рассмотрение на заседании
антинаркотической комиссии Ростовской области
мер, направленных на повышение эффективности
социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных
веществ
109. Основное
мероприятие начальник управ- субсидии
реабилитацион- 12 апреля 28 декабря
3.13.
ления организации ным организациям предо2018 г.
2018 г.
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1

2
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
110. Контрольное событие 3.13.
Предоставление сертификатов гражданам, страдающим наркологическими
заболеваниями, на оплату
услуг организаций,
кроме некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социальной реабилитации
больных наркоманией
111. Основное
мероприятие
3.14.
Субсидии некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в
сфере социальной реабилитации больных наркоманией, по оказанию гражда-

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

4
ставляются по мере предоставления отчетов за оказанные услуги по социальной реабилитации

5

6

7

8

9

10

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

срок наступления контрольного события – IV квартал
2018 г. Выдано 33 сертификата для прохождения полного курса социальной реабилитации
продолжительностью до 180 суток

Х

28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

начальник управления организации
социального
обслуживания министерства труда и
социального развития Ростовской
области Порядоч-

субсидии
реабилитацион- 12 апре- 28 декабря
ным организациям предо- ля 2018
2018 г.
ставляются по мере предог.
ставления отчетов за оказанные услуги по социальной реабилитации

2 700,0

2 700,0

922,0

–
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1

2
нам, больным наркоманией
и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с
использованием сертификата
112. Контрольное событие 3.14.
Предоставление сертификатов гражданам, страдающим наркологическими
заболеваниями, на оплату
услуг некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социальной реабилитации
больных наркоманией
113. Итого по государственной
программе

3

4

5

6

7

8

9

10

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

срок наступления контрольного события – IV квартал
2018 г. Выдано 7 сертификатов для прохождения полного
курса социальной реабилитации продолжительностью
до 180 суток

Х

28 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

85 640,7

85 640,7

51 856,7

ответственный исполнитель
государственной программы (начальник управления по
работе с административными органами Правительства
Ростовской
области
Дрокин
И.А.)

X

X

X

–

–

–

152,0 –
экономия
–

соисполнитель 1.
Правительство Ро-

X

X

X

1 379,5

1 379,5

179,5

–

ная О.В.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

стовской области
(начальник управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской
области
Сериков С.Б.)
соисполнитель 2.
Правительство Ростовской области
(начальник службы по обеспечению деятельности
антитеррористической комиссии Ростовской области
Благинин А.М.)

X

X

X

4 970,0

4 970,0

2 059,5

–

X

X

X

900,0

900,0

555,0

–

X

X

X

38 188,1

38 188,1

20 872,7

–

соисполнитель 3.
Правительство Ростовской области
(начальник службы по обеспечению деятельности
антинаркотической
комиссии
Бужак А.Я.)
участник 1.
Минобразование
Ростовской области (заместители
министра:
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1

2

3
Мазаева
М.А.,
Керцицкая
Л.А.,
Фатеев А.Е.)
участник 2.
Минкультуры Ростовской области
(министр
Бабин
В.Н.)
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
Лескин Ю.Ю.)
участник 7.
Департамент
по
ОДМС Ростовской

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

392,0

392,0

–

–

X

X

X

11 931,7

11 931,7

6 342,7

145,2 –
экономия

X

X

X

9 943,1

9 943,1

8 978,2

–

X

X

X

6 300,0

6 300,0

4 043,0

–

X

X

X

450,0

450,0

266,8

6,8 –
экономия

X

X

X

11 186,3

11 186,3

8 559,3

–
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2

3
области (директор
Фролов Ю.А.)

4

5

6

7

8

9

10
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