
Доклад
о ходе реализации областной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Псковской области на 2010-2014 годы»

и использовании финансовых средств в 2011 году



2

Наименование  программы  -  областная  долгосрочная  целевая  программа  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы» (далее – Программа) утверждена 
Постановлением Администрации области от 13.10.2009 № 393.

Основания  для  разработки  программы  -  распоряжение  Администрации  области  от  04  августа  2009  г.  №  196-р  «О 
разработке областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы»

Исполнитель-координатор программы - Управление специальных программ Администрации области.
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Иные  исполнители  программы:  Управление  внутренней  политики  Администрации  области;  Государственный  комитет 
Псковской  области по молодежной  политике;  Государственный комитет  Псковской области по  физической культуре  и  спорту; 
Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по 
имущественным  отношениям;  Государственное  управление  образования  Псковской  области;  Государственное  управление  по 
информационной  политике  и  связям  с  общественностью  Псковской  области;  Государственный  комитет  Псковской  области  по 
культуре;  Главное  государственное  управление  социальной  защиты  населения  Псковской  области;  Государственный  комитет 
Псковской области по труду и занятости населения; Управление ФСКН России по Псковской области; Управление ФСБ России по 
Псковской области; Управление МВД России по Псковской области; Управление ФСИН России по Псковской области; Псковская  
таможня Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации; Себежская таможня 
Северо-Западного таможенного управления  Федеральной таможенной службы Российской Федерации; Пограничное Управление 
ФСБ  России  по  Псковской  области;  Военный  комиссариат  Псковской  области;  Федеральное  государственное  образовательное 
учреждение  высшего  профессионального  образования  «Псковский  юридический  институт  Федеральной  службы  исполнения 
наказаний» (Псковский юридический институт ФСИН России); Линейный отдел внутренних дел на станции Псков; Линейный отдел  
внутренних дел на станции Великие Луки; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации области;  
Государственное учреждение здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции» (ГУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции);  Государственное  учреждение  здравоохранения  «Наркологический  диспансер  Псковской  области»  (ГУЗ 
«Наркологический диспансер Псковской области»);  Государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и 
оздоровления»  (ГП  ПО  «Центр  детского  отдыха  и  оздоровления»);  Государственное  учреждение  здравоохранения  «Центр  по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области» (ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со  
СПИД  и  инфекционными  заболеваниями  Псковской  области»);  Государственное  учреждение  здравоохранения  «Псковское 
областное  бюро  судебно-медицинской  экспертизы»  (ГУЗ  «Псковское  областное  бюро  судебно-медицинской  экспертизы»); 
Государственное образовательное учреждение «Псковский областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Призма» (ГОУ «Псковский областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма»);  Государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр спортивной подготовки» (ГОУ ДОД 
«Детско-юношеский  центр  спортивной  подготовки»);  Псковское  региональное  (областное)  отделение  общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» (ПРО «Российский Красный Крест»); Псковский областной казачий отдел  
Отдельного Северо-Западного окружного казачьего общества

Цели Программы: 
1.  создание  эффективной  межведомственной  системы  противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  и  сокращение 

масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Псковской области, а также связанных с  
ними преступности и правонарушений;
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2. создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и 
взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

Задачи Программы на 2011 год:
1. совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в соответствии с Федеральным законом от 08 января  
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

2. снижение доступности наркотиков для незаконного потребления и совершенствование антинаркотической пропаганды; 
3.  совершенствование  системы  лечения  лиц,  употребляющих  наркотики  без  назначения  врача,  и  оказание  социально-

психологической поддержки лицам, прекратившим употребление наркотиков, и созависимым лицам; 
4. обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области профилактики и лечения наркомании; 
5. формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни.
Целевые индикаторы программы.
1. Доля больных наркоманией (токсикоманией), длительность ремиссии у которых от 1 года и более, по отношению к числу 

больных наркоманией, состоящих на учете (в процентах).
2.  Доля  учащихся  (несовершеннолетних  и  молодежи)  образовательных  учреждений  всех  типов,  вовлеченных  в 

дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности 
указанной категории населения (в процентах).

3. Степень доступности наркотиков для незаконного потребления (отношение среднемесячного дохода на душу населения к 
средней стоимости одного грамма наркотика (по видам наркотиков, составляющих основу незаконного рынка наркотиков Псковской 
области).

4.  Количество  специалистов,  реализующих  программы  профилактики  наркомании  в  образовательных  учреждениях 
(нарастающим итогом).

5.  Соответствие  нормативных  правовых  актов  Псковской  области,  издаваемых  в  пределах  своей  компетенции  в  сфере 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,  законодательным и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации

Сроки и этапы реализации программы -  Программа рассчитана на 2010-2014 годы и не поделена на этапы реализации, 
поскольку  предусматривается  проведение  большого  количества  долгосрочных  мероприятий  профилактического  и  социального 
характера.  Планировать реализацию Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие  постоянного изменения 
наркоситуации,  напрямую связанной с  социально-экономическим положением,  как области,  так и государства в целом, а также 
необходимости совершенствования форм и методов профилактики противодействия незаконному обороту наркотиков.

Источники финансирования программы – областной бюджет. 
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Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, составляет 21 481 тыс. рублей  из областного 
бюджета, в том числе по годам: 2010 – 2 738 тыс. рублей; 2011 – 7 287 тыс. рублей; 2012 - 4 201 тыс. рублей; 2013 - 3 620 тыс. 
рублей; 3 635 тыс. рублей.

Перечень подпрограмм – подпрограммы отсутствуют
Количество изменений, вносимых в программу в течение 2011 года: в 2011 году в постановление Администрации области 

от  13.10.2009  №  393  внесены  4  изменения  (постановление  Администрации  области  от  21.01.2011  №  14;  постановление 
Администрации  области  от  17.05.2011  №  184;  постановление  Администрации  области  от  12.10.2011  №  399,  постановление 
Администрации области от 08.12.2011 № 499).

Раздел 1.  Сведения о результатах реализации программы за отчетный год
1.1 Краткая характеристика состояния отрасли (сферы) в 2011 году, по которой поставлена и решается  

проблема в рамках Программы.
 

Факторы,  влияющие  на  наркопотребление  и  наркоситуацию  в  целом,  находятся  в  непосредственной  зависимости  от 
географического положения региона,  социально-экономической и социально-демографической ситуации. Для Псковской области 
таковыми являются: 
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- природно-климатические условия, исключающие возможность незаконного культивирования наркосодержащих растений в 
значительных объемах;

- транзитное положение области, обуславливающее стремление наркомафии использовать достаточно развитую транспортную 
инфраструктуру для поставок наркотиков с  целью их последующего внутреннего распространения,  а  также перемещения через 
государственную границу РФ в страны Западной Европы, а оттуда в Российскую Федерацию; 

-  комплекс  социальных  проблем,  в  том  числе  низкий  уровень  доходов  населения  области,  социальная  неустроенность 
молодежи, безработица;

- миграционная ситуация;
- наличие на территории области мест лишения свободы. 
Одной из главных геополитических особенностей области является ее приграничное расположение, наличие границ сразу с 

тремя  иностранными  государствами:  Республикой  Беларусь,  Эстонией,  Латвией.  Соседями  Псковской  области  являются  
Ленинградская, Новгородская, Тверская и Смоленская области России.  Приграничными являются  9 районов области. 

Для  Псковского  региона  характерна  достаточно  непростая  экономическая  обстановка,  которая  во  многом  обусловлена 
неэффективным  и  нерациональным  использованием  природных  ресурсов,  неравномерностью  развития  районов.  В  экономике 
преобладают  предприятия  (организации)  торгово-закупочной  направленности.  Причем  за  январь  –  ноябрь  2011  года  39  % 
организаций являются убыточными (АППГ-33,2%). 

В Пскове и Великих Луках расположена основная промышленность региона, наиболее развит малый и средний бизнес, самая 
дорогая недвижимость и земельные участки. 

Основу  экономики  региона  составляют  оптовая  и  розничная  торговля  (38,5%),  обрабатывающие  производства  (29,6%), 
производство и распределение электроэнергии (9,1%), транспорт и связь (9,5%), строительство (4,8 %) и сельское хозяйство (3,1 %). 

Базовым  направлением  развития  экономики  области  и  одним из  основных  источников  формирования  бюджета  является 
промышленность. Промышленное производство области в основном сосредоточено в городах Псков и Великие Луки, 7 районов 
области имеют достаточно развитые промышленные предприятия (Дедовичский, Дновский, Невельский, Островский, Печорский,  
Порховский и Псковский).

Ведущими обрабатывающими производствами в Псковской области являются: производство пищевых продуктов, включая 
напитки,  производство  электрооборудования,  электронного  и  оптического  оборудования,  производство  машин  и  оборудования,  
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильное и швейное производство.

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2011 года  характеризуется увеличением на 15,0% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

Среднесписочная численность работников составила 211,5 тысячи человек и по сравнению АППГ уменьшилась на 1,3%. 



7

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь, в целом по области составила 16407 рублей и выросла по 
сравнению с ноябрем 2010 года на 11,1 %, а  размер реальной (начисленной) средней заработной платы по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился на 4,6%.

Из-за относительно низких заработков в области заметно ниже и неравенство по доходу. О невысоких доходах населения 
свидетельствует  структура расходов домашних хозяйств,  в  ней повышена доля  расходов на покупку продовольствия и товаров 
первой необходимости и понижена доля услуг и сбережений. По уровню бедности Псковская область входит в число наиболее 
проблемных регионов.

Усугубляют  ситуацию  стабильно  высокие  темпы  инфляции  на  продовольственные  товары,  коммунальные  услуги.  У 
значительной  части  граждан  наблюдается  несоответствие  денежных  доходов  прожиточному  минимуму  их  семей.  Жизненный 
уровень населения в Псковской области остается одним из самых низких в Северо-Западном федеральном округе. 

Количество бедных у нас определяется по такому показателю как прожиточный минимум. Это та черта, та планка, которая 
определяет  уровень  бедности  в  России.  Прожиточный  минимум растет  темпами  превышающими  индекс  потребительских  цен.  
Несмотря на то, что величина прожиточного минимума является более-менее управляемым фактором, однако не настолько, чтобы 
можно было окончательно привести его в соответствие с ростом потребительских цен в целом. 

На 01.01.2012 средний размер трудовой пенсии составил 7882 рубля, а средний размер социальной пенсии – 4684 рубля.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Псковской области, по состоянию на 

01.01.2012 года, составила 6100 человек и уменьшилось по сравнению с данным показателем прошлого года на 18,9%.
Одна из основных проблем, связанных с депопуляцией в Псковской области, заключается в том, что снижение численности  

населения в трудоспособном возрасте может вызвать дефицит рабочей силы на рынке труда.  Однако,  здесь основная проблема  
заключается не столько в абсолютном сокращении численности людей в рабочем возрасте, сколько в старении рабочей силы. 

Сокращение численности детей и подростков ведет к возникновению проблем формирования трудовых ресурсов, способных 
воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал Псковской области, уменьшению объемов подготовки 
квалифицированных  кадров  в  общеобразовательных,  профессиональных  и  высших  учебных  заведениях,  ослаблению  системы 
подготовки кадров. Все это приведет к значительному сокращению профессорско-преподавательского состава и увеличению уровня 
безработицы среди этой категории населения, учитывая большую численность учебных заведений области.

Еще одним важнейшим социальным следствием существующей сверхсмертности мужчин является постоянно нарастающая 
диспропорция в структуре населения области: мужчин становится все меньше,  женщин - соответственно больше. Соотношение 
мужского и женского населения составляет соответственно 45,8% и 54,2%, Данное соотношение остается практически неизменным в  
течение 18 лет. 
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Социальные последствия этих диспропорций очевидны -  неполные семьи в  результате преждевременной смерти мужчин; 
снижение доходов в таких семьях и ухудшение возможности для воспитания детей; одиночество в пожилом возрасте как фактор  
ухудшения физического, психического и социального самочувствия пожилых людей и т.д.

Миграционная политика в современном мире является неотъемлемой частью общей социально-демографической политики 
государства. Миграция затрагивает все сферы общественной жизни, влияет на перспективы устойчивого социально-экономического 
развития государства, сохранение стабильности, обеспечение национальной безопасности, прав и свобод человека и гражданина.

В Псковской области по сравнению с прошлым годом поток иностранных граждан изменился незначительно. 
Формирование в Российской Федерации эффективной системы регулирования процессов трудовой миграции является одной 

из важных предпосылок социально-экономического развития страны и области. 
На учете медицинских учреждений области по данным Псковского областного наркодиспансера иностранные граждане с 

диагнозом «наркомания» не состоят. 
Миграционные потоки области являются значительными, но в тоже время, число мигрантов, привлеченных к уголовной или 

административной ответственности за преступления в сфере НОН, является небольшим. 
Существенного влияния миграционная обстановка на территории Псковской области на экономику, социальную стабильность 

и состояние преступности не оказывает.
В  силу  геополитического  расположения  Псковская  область  находится  вне  зоны  пролегания  основных  каналов  поставки 

наркотиков  в  Российскую  Федерацию  из  Афганистана,  Таджикистана,  Узбекистана  и  Киргизии,  организуемого  преступными 
группировками указанных государств.

Низкий уровень жизни граждан,  работающих в  тех  отраслях экономики области,  где  зафиксированы низкий заработок и  
задолженность  по  выплате  заработной  платы,  а  также  граждан,  не  имеющих  постоянного  источника  доходов,  способствует  
распространению негативных явлений в обществе. 

Продолжает  наблюдаться  тенденция  увеличения  доли  населения,  подвергнутого  различным  девиациям  (наркомания,  
алкоголизм и др.). В целом для региона характерны широкие масштабы употребления спиртных напитков, как взрослой частью 
населения, так  и подрастающим поколением.

Одной из главных причин распространения и омоложения алкоголизации населения является повсеместная и материальная  
доступность спиртных напитков.

Сохранение и укрепление здоровья населения являются приоритетными направлениями государственной политики. 
Самой незащищенной группой перед факторами риска является молодежь. Наиболее угрожающим здоровью молодежи 

поведением является зависимое (аддиктивное) поведение, т.е. употребление алкоголя, наркотиков и табакокурение. 
На 1 января 2012 года доля наркозависимых составляет 0,1 % от численности населения.
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Сфера легального оборота наркотиков представлена объектами, осуществляющими хранение наркотических средств, а также 
учреждениями  Министерства  здравоохранения,  использующими  наркотики  в  лечебных  целях  (78  объектов),  а  сфера  оборота 
прекурсоров – объектами их хранения с последующим использованием (5 объектов).  Предприятий-производителей наркотиков в 
области не имеется. Внешнеэкономических операций с наркотиками предприятия области не осуществляют.

Легальный оборот подконтрольных средств и веществ контролировался на 127 объектах области. 
Социально-экономические  факторы  оказали  определенное  влияние  на  состояние  оперативной  обстановки  в  Псковской 

области. 

Краткая характеристика состояния преступности на территории области за 2011 год.
Анализ элементов оперативной обстановки Псковской области показал, что коренных изменений в оперативной обстановке не 

произошло. 
Отмечается тенденция сокращения уровня преступности на 100 тыс. жителей области.
За 12 месяцев 2011 года на территории Псковской области зарегистрировано 11301 преступление, что на 8,2% меньше, чем в 

2010 году.
Наибольшее количество уголовных деяний зарегистрировано в областном центре (3247 факта или 26,4% от всех уголовных 

деяний), г. Великие Луки (1746 или 14,2%). 
Рост числа преступных проявлений отмечен на территории 3 субъектов области:  в  Дновском (+2,7%),  Гдовском (+3,9%), 

Дедовичском (+4,2%) районах. 
По темпу снижения зарегистрированных уголовных деяний в области лидируют Плюсский (-26,7%), Пустошкинский (-25%),  

Порховский (-24,1%), Новосокольнический (-24%), Пушкиногорский (-23,8%) и Великолукский  (-23,5%) районы. 
Сохранилось снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений. 
На 8,5% меньше зарегистрировано убийств (71-65), на 6,4% -   умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (204-191). 
Отмечается снижение количества преступлений,  совершенных в общественных местах  на 2,6% (3947-3846),  в  том числе 

«уличных» преступлений  - на 2,3% (2656-2594), при этом их удельный вес в общем массиве преступлений увеличился на 1,9% и 
1,4% соответственно.

На 4,5% сократилась подростковая преступность (309-295). Меньше преступлений совершено группой лиц (-1,7%; 920-904), в 
т.ч. по предварительному сговору (-2,6%; 869-846). Отмечается снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения (-9,1%; 2140-1945). Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического  опьянения, сократилось на 5,3% 
(94-89). 

Установлено  4884  лица,  совершивших  преступления,  что  на  7%  меньше  чем  в  аналогичном  периоде  прошлого  года. 
Наблюдается уменьшение на 6,7% привлеченных к ответственности лиц без постоянного источника дохода, при этом их удельный 
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вес составляет 66,7%. Доля лиц,  совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения составляет 39,8%, женщин – 
15,8%, безработных – 7,3%.

В 2011 году всеми правоохранительными органами области выявлено 670 наркопреступлений (-9% к АППГ, 736). Удельный 
вес управления в общем количестве выявленных наркопреступлений составил 69 % (АППГ – 74%). При этом управлением раскрыто  
58% от общего числа раскрытых в регионе наркопреступлений по оконченным уголовным делам (174 прест. из 298), в том числе:  
100%  наркопреступлений,  связанных  с  организацией  (содержанием)  наркопритонов  (1  прест.)  и  незаконным  оборотом 
сильнодействующих веществ (6 прест.); 76% - совершенных группами лиц по предварительному сговору (19 прест. из 25); 20% - 
связанных с контрабандой наркотиков (1 прест.  из 5);  63% -  по сбыту наркотиков (47 прест.  из 75);  75% -  наркопреступлений 
«прошлых лет» (24 прест. из 32). По предварительно расследованным преступлениям доля управления в общем количестве изъятых 
в  области  наркотических  средств  составила  77%  (33,2  кг  из  43,3),  психотропных  веществ  –  99%  (3,38  кг  из  3,41)  и 
сильнодействующих веществ – 74% (3,65 кг из 4,92).

Число обвиняемых в совершении преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков уменьшилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 17,2%. 

Незаконный  оборот  наркотических  средств,  психотропных  и  сильнодействующих  веществ  на  территории  области 
представляет  собой  сформировавшуюся  систему  криминальной  деятельности,  включающую  незаконное  изготовление, 
приобретение, хранение,  перевозку,  пересылку,  сбыт наркотических средств, склонение к употреблению наркотиков, незаконное  
культивирование  запрещённых  к  возделыванию  растений,  содержащих  наркотические  вещества,  а  также  организацию  или 
содержание притонов для их потребления.

В силу социально-экономических фактов область не является крупным потребителем наркотиков. Контрабандные поставки 
наркотиков в основном следуют через область транзитом. 

Собственного  производства  наркотических  средств  на  территории  области  не  имеется.  Предприятий-производителей 
наркотиков нет. Ввиду климатических условий природно-сырьевая база для производства наркотиков развита слабо. 

Культивирование наркосодержащих растений на территории области в целом не получило широкого распространения.
Сбыт маковой соломы носит сезонный характер и,  как  правило,  осуществляется  в  августе  и сентябре.  За  2011 год было  

совершено 3 изъятия маковой соломы общей массой 6 килограммов 288 граммов.
В структуре наркорынка области произошли определенные изменения.  Основу незаконного рынка наркотиков составляют 

героин, марихуана, гашиш и амфетамин, в основном ввозимые на территорию области из других близлежащих регионов России и  
Беларуси.  При  этом,  основной  объем  незаконных  поставок  наркотиков  осуществляется  из  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской 
области. 

За 2011 год осуществлено 466 изъятий наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота. Из них, 24% 
приходится на наркотические средства опийной группы, 33,5% - каннабисной группы, 30,3% - на психотропные вещества.
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По сравнению с АППГ (190-104) на 45,2% уменьшилось количество изъятий героина, уменьшился вес изъятого (1714,695гр. – 
477 гр.), Вместе с тем, наблюдается тенденция повышения спроса на психотропные вещества амфетаминовой группы. За 12 месяцев 
2011 года  произведено 141 изъятие амфетамина, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (76), вес изъятого  
составил  2547,216  граммов.  Зарегистрировано  4  факта  сбыта  наркотического  средства  «3-метилфентанил»  общей  массой  3,243 
грамма, 1 факт сбыта кокаина массой 2,63 грамма (в АППГ данные виды наркотика не изымались).

В  2011  году  выявлено 2 преступления,  связанные с  организацией и  функционированием наркопритонов  (АППГ-0)),  1  их 
которых связан с употреблением наркотического средства «дезоморфин». 

В отличие от ряда других регионов Российской Федерации на территории Псковской области не получило распространение 
потребление дезоморфина. 

1.2. Описание достигнутых результатов реализации программы в 2011 году.
Субъектам  государственной  системы  профилактики  противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  в  2011  году  в 

основном  удалось  добиться  промежуточных  результатов,  ожидаемых  от  реализации  Программы,  а  именно:  снижения  уровня 
наркопреступности,  а  также  снижения  доступности  наркотиков  для  незаконного  потребления  и  совершенствования  
антинаркотической  пропаганды,  улучшения  материально-технической  базы  УФСКН  Росси  по  Псковской  области,  создание 
положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей и подростков, молодежи и взрослого населения 
антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры. Произошло  увеличение  доли 
учащихся подростков и молодежи образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные занятия по развитию и воспитанию 
(спорт, творчество и т.д.). Снизилось количество наркозависимых, повысился уровень информированности граждан о проводимой 
правоохранительными органами, органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления работе в сфере  
пропаганды здорового образа жизни и противодействия незаконному обороту наркотиков. 

1.3 Влияние выполнения мероприятий программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение 
социальных и экологических проблем в 2011 году.

В  ходе  реализации  мероприятий  Программы  была  организована  и  проведена  работа  по  предупреждению  и  пресечению 
наркопреступлений и правонарушений по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы в их реабилитации и 
адаптации  в  общественную  жизнь,  обучении  и  трудоустройстве,  а  также  в  оказании  психолого-психотерапевтической  помощи 
наркозависимым, пребывающим в негосударственных центрах реабилитации. Проводилась работа по организации досуга и летнего 
отдыха детей, пропаганде здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, военно-патриотическому воспитанию молодежи и 
т.д. 
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Таким образом,  выполненные в  2011 году в рамках реализации  органами исполнительной власти области,  федеральными 
органами  территориальных  органов  исполнительной  власти,  органами  местного  самоуправления  мероприятия  Программы 
способствовали снижению уровня наркотизации и наркопреступности населения области, способствовали  и оказали в определенной 
степени влияние на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных и экологических проблем.

Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и 
внебюджетных источников

Сведения  о планируемых и фактических расходах по всем источникам и направлениям финансирования программы за 2011 
год представлены в таблице № 1.

Фактическое финансирование мероприятий программы в 2011 году составило 7286,025 тыс.  рублей или 99,9% от общего 
объема  финансирования,  предусмотренного  программой  7287  тыс.  рублей,  при  этом  кассовые  расходы  за  2011  год  составили 
7285,916 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного программой объема финансирования.

Отклонение  объемов  фактического  финансирования  и  кассовых  расходов  программы  в  2011  году  от  планового  объема 
финансирования программы произошло в связи с проведением конкурсных мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет областного бюджета.
Федеральная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2011-2015 годы» до настоящего времени не принята.
В рамках реализации антинаркотической политики на территории области и в соответствии с п.4.3.5 Протокола заседания 

антинаркотической комиссии Псковской области от 24.03.2011 года в 18 муниципальных образованиях: Великолукском, Гдовском, 
Дедовичском,  Красногородском,  Новоржевском,  Новосокольническом,  Опочецком,  Палкинском,  Плюсском,  Порховском, 
Псковском,  Пустошкинском,  Пушкиногорском,  Пыталовском,  Себежском,  Стругокрасненском,  г.Псков  и  г.Великие  Луки 
разработаны и приняты программы.

В  Невельском  районе  внесены  изменения  в  долгосрочную  муниципальную  комплексную  программу  «Профилактика 
правонарушений  в  муниципальном  образовании  Невельский  район  на  2011-2015  годы»,  В  Бежаницком,  Дновском,  Усвятском 
районах приняты комплексные планы 

В Печорском, Локнянском, Куньинском, Островском, районах в настоящий момент программы разработаны и находятся на 
согласовании.

Раздел 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы
Сведения об объемах финансирования мероприятий программы и результатах выполненных мероприятий представлены в 
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таблице № 3.
Раздел 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам по реализации программы

Из  проведенного  анализа  состояния  наркоситуации  и  результатов  деятельности  правоохранительных  органов,  органов 
исполнительной власти области следует, что прогноз ожидаемых результатов от реализации Программы, в основном, подтвердился. 
Так, в отчетном году правоохранительным органам области удалось добиться сокращения уровня наркопреступности в области на  
9%  (736-670). 

На улучшение материально технической базы управления наркоконтроля  в рамках Программы из областного бюджета в 2011 
году было выделено 1553 тыс. рублей, освоено 1552,3 тыс. рублей, в связи с проведением конкурсных мероприятий 700 рублей не  
использованы.

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.1 достигнуто.
Нормативно - правовые акты Псковской области, издаваемые в пределах компетенции в сфере противодействия незаконному  

обороту наркотических средств и психотропных веществ, соответствует законодательным и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации.

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.2 достигнуто.
Положительный  результат  достигнут  в  результате   повышения  уровня  оперативно-профилактической  деятельности 

правоохранительных  органов  области  вследствие  чего  выросли  цены  на  наркотики  каннабисной  группы  (марихуана),  героин,  
синтетические наркотики и сильнодействующие вещества в среднем на 15% - 20 %.

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.3 достигнуто.
Увеличить долю больных наркоманией (токсикоманией) длительность ремиссии у которых от 1 года и более  удалось за счет 

оказания лечебно-восстановительной помощи в 2011 году.
В  2011 году в области отмечается снижение заболеваемости наркоманией, которая составила 8,5 на 100 тыс. населения, что на 

50% ниже показателя 2010 года (по РФ в 2010г. – 17,5, по СЗФО – 18,5), или  взято на учет  впервые в жизни  установленным  
диагнозом  «наркомания» 57 чел. (2010г. - 118). 

Лечебно-восстановительную  помощь  получил  361  больной  наркоманией,   из  них  стационарно  пролечен  140  больных,  в 
амбулаторных условиях – 221 чел.

Эффективность лечения составила 20%, т.е. 135 больных воздерживаются от потребления наркотиков от 1 года и более (2010 
год соответственно  107 больных или 14,8%).

В 2011 году снято с диспансерного учета в связи с длительной ремиссией 3,6 % больных от числа состоящих на учете (24  
чел.), 2010г.-3,2%,  (2010г. - по РФ  – 2,0%, СЗФО – 1,4%).

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 2.1. достигнуто.



14

Государственным управлением образования области была организована работа по подготовке и переподготовке работников 
системы образования в области первичной профилактики злоупотребления ПАВ, насилия в семье и детско-подростковой среде.

Курсы повышения  квалификации  педагогических  работников,  обучающие  и  научно-методические  семинары проводились 
Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования и ГБОУ «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» Псковской области.  С целью обмена опытом приглашались специалисты, работающие в  
области профилактики других регионов. В системе образования области проведено 93 семинара, из них 11 обучающих (обучено 219  
педагогов).

За отчетный период в рамках спецкурса проведено 4 обучающих семинара:  
«Межведомственное  взаимодействие  в  сфере  профилактики  злоупотребления  психоактивными  веществами  в  детско-

подростковой среде»; «Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами в  
детско-подростковой  среде»;  «Профилактика  потребления  психоактивных  веществ  в  образовательной  среде.  Взаимодействие 
органов образования и здравоохранения»;  «Организация работы в образовательных учреждениях Псковской области по раннему 
выявлению обучающихся, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ».  

Организована и проведена  III сессия обучающего тренинг-семинара по программе  первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и 
рискованного поведения детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ» и «Живая вода».

Специалистами ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» во взаимодействии со специалистами межведомственного 
взаимодействия проведено:

6  выездных  обучающих  семинара  «Организация  работы  по  профилактике  потребления  ПАВ  в  подростково-молодежной 
среде»  для  педагогов  учреждений  начального  профессионального  образования  Порховского  (ПУ 27),  Дедовичского  (ПУ №29), 
Пыталовского (ПУ № 19), Островского (ПУ № 11) районов,  ГОУ Красногородская специальная (коррекционная школа-интернат»  
для социальных педагогов МОУ Псковского района (обучено 120 человек);

целевые  курсы   «Консультирование  подростков  по  вопросам  здоровья»  для  педагогов  и  медицинских  работников 
государственных образовательных учреждений области; круглый стол «Профилактика наркозависимости. Актуальные вопросы». 

Главным государственным управлением социальной защиты населения области  разработана  программа для  специалистов 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. В сентябре проведены 2-х 
дневные курсы подготовки специалистов учреждений по теме «Технология социальной работы с детьми подросткового возраста по 
первичной профилактике ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения» обучено 27 специалистов;

Государственным комитетом области по здравоохранению и фармации проведено 13 обучающих семинаров 
Государственным комитетом области по молодежной политике совместно с ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

организовано проведение «Школы волонтеров-2» проведено 11 занятий, выдано 6 свидетельств об окончании обучения в «Школе 
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волонтеров» по итогам обучения 2 волонтера работали вожатыми в летнем оздоровительном лагере «Звездный» Невельского района  
Псковской области.

Организован  областной  семинар  общественных  организаций  региона  на  тему:  «Особенности  работы  молодежных 
общественных организаций с добровольцами (волонтерами)».

Аппаратом комиссии совместно с Псковским юридическим институтом ФСИН России проведен межведомственный научно-
практический семинар «Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики наркомании и наркопреступности».

Колледжем искусств «им.  Н.А. Римского – Корсакова» организована и проведена конференция на тему:  «Возможности и 
ресурсы  профилактики  наркопотребления   в  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования  Псковской 
области»;

Государственным комитетом области по культуре проведена конференция на тему «Возможности и ресурсы профилактики 
наркопотребления  в  учреждениях  начального  профессионального  образования  и  среднего  профессионального  образования 
Псковской области», круглый стол и семинары тренинги для специалистов учреждений среднего профессионального образования.

Государственным управлением образования области работе с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья 
школьников, а также профилактики злоупотребления ПАВ, уделялось большое внимание. За отчетный период в рамках лекториев 
для  родителей  проведено  около  1  200 тематических  родительских  собраний  (охвачено  более  20  000 родителей).  Проводилась 
индивидуальная  работа  с  родителями детей  «группы риска»,  давались  индивидуальные  и  групповые консультации  педагогами-
психологами и социальными педагогами. 

Предусмотренное Программой на 2011 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 2.2 достигнуто.
Увеличить  долю  учащихся  (несовершеннолетних  и  молодежи)  образовательных  учреждений  всех  типов,  вовлеченных  в 

дополнительные  систематические  занятия  по  развитию  и  воспитанию  (спорт,  творчество  и  т.д.)  удалось  за  счет  проведения 
комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиады, конкурсы, 
фестивали, походы, спортивные праздники, олимпиады, экскурсии и.т.д.)

Сеть  образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  течение  двух  последних  лет  представлена  58 
учреждениями. В 2011 г. в 3115 объединениях занимались 46769 детей и подростков – 79,5% от общего числа обучающихся. Многие 
дети и подростки посещают два и более объединения, что говорит о доступности получения услуг дополнительного образования для  
большинства семей обучающихся.

Доля учащихся  подростков  и  молодежи, вовлеченных  в  дополнительные  занятия,  по  отношению  к  общей  численности 
указанной категории населения, составила 65%. 

Государственным  управлением  образования  организован  и  проведен  II областной  конкурс  «Новой  России  –  здоровое 
поколение»,  во всех образовательных учреждениях области регулярно проводились классные часы, беседы, тематические занятия,  
направленные на формирование здорового образа жизни у обучающихся, моральных и духовно-нравственных ценностей, культуры 
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поведения и др. Проведено около 4460 мероприятий, направленных на формирование моральных и духовно-нравственных ценностей 
у  детей  и  подростков,  около  3500 мероприятий  духовно-патриотические  характера,   более  3850 спортивных  мероприятий  и 
праздников. 

Проводились тематические недели, конкурсы, классные часы, беседы, диспуты, викторины, дискуссии, лекции и др.  Наиболее 
массовыми стали мероприятия, приуроченные к  Всемирному дню здоровья (организовано более 650 мероприятий, приняли участие 
более  15000 обучающихся);  Всемирному  дню без  табака  (организовано  около  500  мероприятий,  приняли  участие  более  10000 
обучающихся);  Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом  наркотиков  (в  период  с  1  по  28  июня 
проведено  817 мероприятий,  приняло  участие  16018 человек);  Всероссийской  антинаркотической  акции  «Сообщи,  где  торгуют 
смертью» (в период с 10 по 17 марта и с 10 по 17 ноября проведено более 1016 мероприятий, охвачено около 35000 обучающихся). 

В рамках специфической профилактики проведено 158 тематических недель (декад), в которых приняли участие около 10000 
обучающихся; более  2000 тематических классных часов (охвачено 34000 обучающихся); 700 бесед (охвачено 8400 обучающихся); 
820 мероприятий  с  участием  сотрудников  правоохранительных  органов,  УФСКН  России  по  Псковской  области,  специалистов 
здравоохранения (охвачено 10660 обучающихся). 

В период с 1 октября по 20 декабря 2011 г. организованы мероприятия второго Всероссийского Интернет-урока, в которых 
приняли участие 52987 обучающихся, 2000 педагогов, 19000 родителей.  

В общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также в высших 
учебных заведениях Псковской области в 2011 г. проведено 12868 профилактических антинаркотических мероприятий. 

Работа  с  детьми  продолжается  и  в  летний  период.  В  2011  году  работало  263  оздоровительных  учреждения,  в  которых 
отдохнули  35748 школьников  (2010 г. - 35230 человек), кроме того проведено  8 профильных оздоровительных лагеря  отдохнули 
1610 детей. 

В летний период 2011 года было организовано 2 спортивно-оздоровительных смены на базе  загородных  лагерей «Салют» и 
«Улыбка»  для 95 подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, что на 32 чел. больше, чем в 2010  
году.

Работа  с  детьми,  оказавшихся  в  трудной жизненной ситуации и  проживающих в  детских домах и школах –  интернатах, 
является приоритетным направлением деятельности УФСКН.

С  6  по  20  июня  2011  года,  управлением  наркоконтроля  проведена  смена  лагеря  «Юный  спецназовец»  для  60 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, воспитанников Государственного образовательного учреждения «Псковский детский  
дом».

Во взаимодействии с государственными и общественными организациями области, управлением было организовано для детей 
и  подростков  лагеря  22  профилактических  мероприятия  по  антинаркотическому  и  военно  –  патриотическому  воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта
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В рамках воспитательной работы в 75% образовательных учреждениях области реализуются превентивные программы. 
Акция   «Наш  выбор  жизнь»  ежегодно  проводится  Государственным  комитетом  по  молодежной  политике  совместно  с 

УФСКН, ГУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции», ГУЗ «Кожно-
венерологический диспансер Псковской области»,  ГОУ «Псковский областной центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «Призма», волонтеры Псковского отделения Российского Красного Креста.  

План проведения акции «Наш выбор жизнь» на 2011 год сформирован на основании заявок учреждений (организаций) городов 
и  районов  области.  В  течение  года  мероприятия  акции  проведены  в  Опочецком,  Палкинском,  Невельском,  Красногородском, 
Новоржевском,  Пустошкинском,  Пыталовском,  Невельском,  Гдовском,  Бежаницком,  Островском,  Псковском,  Великолукском, 
Новосокольническом и Усвятском районах.  Охвачено 62 учреждения,  из  них 51 образовательное учреждение и  11 учреждений  
культуры. В мероприятиях акции (тренинги, лекции, беседы, акции, видеолектории, районные мероприятия) приняло участие 3711 
человек в возрасте 10 - 55 лет. 

Семинары-тренинги «Школа волонтеров «ЗОЖ» по формированию здорового жизненного стиля в подростково - молодежной 
среде проводились еженедельно на базе ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» начиная с 11 октября 2011г. Обучение в 
школе  начали  36  студентов  (две  группы  по  18  человек)  высших  и  средних  учебных  заведений,  молодежных  общественных 
организаций.

Таким образом, из приведенного анализа соответствия результатов фактическим затратам на реализацию Программы 
следует, что:

1.  Объемы  финансирования  мероприятий,  оказывающих  влияние  на  снижение  доступности  наркотиков  для  незаконного 
потребления и совершенствование антинаркотической пропаганды в основном соответствовали ожидаемым результатам и требуют 
продолжения финансирования  в предусмотренных Программой объемах.

2. Объемы финансирования мероприятий, оказывающих влияние на совершенствование системы лечения лиц, употребляющих 
наркотики без назначения врача, и оказание социально-психологической поддержки лицам, прекратившим употребление наркотиков 
и созависимым в основном соответствовали ожидаемым результатам и требуют продолжения финансирования  в предусмотренных 
Программой объемах. 

3.  Объемы финансирования мероприятий на обучение переподготовку и повышение квалификации специалистов в области  
профилактики и лечения наркомании в основном соответствовали ожидаемым результатам и требуют продолжения финансирования 
в предусмотренных Программой объемах.

4. Объемы финансирования мероприятий направленных на формирование у подростков и молодежи   культуры здоровья, 
мотивации  к  ведению  здорового  образа  жизни  в  основном  соответствовали  ожидаемым  результатам  и  требуют  продолжения 
финансирования  в предусмотренных Программой объемах.
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Раздел 4. Сведения о соответствии фактических целевых индикаторов, установленных при утверждении программы
Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателях программы представлены в таблице № 4.
Показатели индикаторов запланированные на 2011 год достигнуты. 

Раздел 5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Сведения  об  уровне  финансовой  обеспеченности  программы,  степени  освоения  финансовых  средств  и  результатах 

выполненных мероприятий представлены в таблице № 5.
Уровень  финансовой  обеспеченности  мероприятий  программы  в  2011  году  составил  99,9  %.  Таким  образом,  объем 

финансовых средств поступивших из областного бюджета для финансирования мероприятий программы в целом соответствовал 
проведенным мероприятия.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения и критериев оценки эффективности 

реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации области от 27.06.2008 года 
№ 174 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых 
программ», представлена в следующих таблицах:

ОЦЕНКА
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основных целевых индикаторов программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Псковской области на 2010-2014 годы»

за 2011 год

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Значение целевого индикатора        

утвержден
о в 

программе

достигнут
о

отклонени
е

оценка  в 
баллах 

Соответствие нормативных правовых актов Псковской области 
издаваемых в пределах своей компетенции в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, законодательным и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации

% 100 100 0 0

Степень доступности наркотиков для незаконного потребления (Сд) - 
отношение среднемесячного дохода  на душу населения к средней 
стоимости одного грамма наркотика (по видам наркотиков, 
составляющих основу незаконного рынка наркотиков Псковской 
области)

% 14,12 14,12 0 0

Доля больных (Дб) наркоманией (токсикоманией), длительность 
ремиссии у которых от 1 года и более, по отношению к числу 
больных наркоманией, состоящих на учете  

% 23,5 23,5 0 0

Количество специалистов, реализующих программы профилактики 
наркомании в образовательных учреждениях 

единиц 150 219 +69 +1

Доля учащихся (Ду) (несовершеннолетних и молодежи) 
образовательных учреждений всех типов, вовлеченных в 
дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию 
(спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности 
указанной категории населения                      

% 64 65 +1 +1

Итоговая сводная оценка 2

Динамика основных целевых индикаторов областной долгосрочной целевой программы 
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области 
на 2010-2014 годы» 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Фактическо
е значение 
за 2011 год

Плановое 
значение за 
последний 

год 
реализации 
программы 
(2014 год)

Проценты

Соответствие  нормативных  правовых  актов  Псковской  области 
издаваемых  в  пределах  своей  компетенции  в  сфере  противодействия 
незаконному  обороту  наркотических  средств  и  психотропных  веществ, 
законодательным  и  иным  нормативным  правовым  актам  Российской 
Федерации

% 100 100 100%

Степень доступности наркотиков для незаконного потребления (Сд) - 
отношение среднемесячного дохода  на душу населения к средней 
стоимости одного грамма наркотика (по видам наркотиков, составляющих 
основу незаконного рынка наркотиков Псковской области)

% 14,12 13,76 102,6

Доля больных (Дб) наркоманией (токсикоманией), длительность ремиссии 
у которых от 1 года и более, по отношению к числу больных наркоманией, 
состоящих на учете  

% 23,5 23,7 99,1

Количество  специалистов,  реализующих  программы  профилактики 
наркомании в образовательных учреждениях

единиц 219 150 146%

Доля учащихся (Ду) (несовершеннолетних и молодежи) образовательных 
учреждений всех типов, вовлеченных в дополнительные систематические 
занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по 
отношению к общей численности указанной категории населения 

% 65 70 92,8
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Аналитическая справка
Подводя  итоги  выполнения  программы,  необходимо  отметить,  что  всеми  учреждениями  и  ведомствами  –  участниками 

антинаркотической деятельности был обеспечен системный комплексный подход и слаженное взаимодействие при решении задач по 
противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков. С учетом приоритетов Стратегии антинаркотической политики 
основная  часть  программных  мероприятий  в  прошедшем году  была  направлена  на  профилактику  наркомании,  прежде  всего  в  
детско-подростковой и молодежной среде. Необходимо отметить, что мероприятия были ориентированы на создание эффективной 
межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и сокращение масштабов незаконного потребления  
наркотических средств и психотропных веществ в Псковской области, а также связанных с ними преступности и правонарушений;  
создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого 
населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

снизить доступность наркотиков для незаконного потребления; 
увеличить количество больных наркоманией (токсикоманией), длительность ремиссии у которых от 1 года и более;
увеличить количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях;
увеличить количество учащихся образовательных учреждений всех типов (несовершеннолетних и молодежи), вовлеченных в  

дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию  (спорт, творчество и т.д.);
укрепить материально-техническую базу УФСКН России по Псковской области.
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таблица  № 1

Сведения о финансировании программы за 2011 год, тыс. руб.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач

Объем финансирования, 
предусмотренный 

программой

Фактически 
профинансировано Кассовые расходы

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

Задача 1  Совершенствование нормативно-правового регулирования в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту 
в соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» - всего

250 250 250 250 250 250

- текущие расходы 250 250 250 250 250 250
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0 0 0 0 0 0
мероприятие  1.2. Организация и проведение ежегодного мониторинга 
наркоситуации на территории Псковской области - всего 250 250 250 250 250 250

- текущие расходы 250 250 250 250 250 250
- капитальные     расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Задача 2 Снижение доступности наркотиков для незаконного потребления 
и совершенствование антинаркотической пропаганды - всего 1553 1553 1552,3 1552,3 1552,3 1552,3

- текущие расходы
- капитальные расходы 1553 1553 1552,3 1552,3 1552,3 1552,3
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0 0 0 0 0 0
мероприятие  2.9. Приобретение необходимой криминалистической, 
специальной техники и средств связи для выполнения программных 
мероприятий (с передачей Управлению ФСКН России по Псковской 
области в безвозмездное пользование)  - всего

453 453 452,3 452,3 452,3 452,3

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
- капитальные     расходы 453 453 452,3 452,3 452,3 452,3
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
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мероприятие 2.11. Приобретение передвижной наркологической 
лаборатории (с передачей Управлению ФСКН России по Псковской 
области в безвозмездное пользование) - всего

600 600 600 600 600 600

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
- капитальные расходы 600 600 600 600 600 600
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  2.12. Приобретение двух служебно-поисковых собак для 
поиска и обнаружения наркотических средств (с передачей Управлению 
ФСКН России по Псковской области в безвозмездное пользование)  - 
всего

500 500 500 500 500 500

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
- капитальные расходы 500 500 500 500 500 500
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Задача 3   - Совершенствование системы лечения лиц, употребляющих 
наркотики без назначения врача, и оказание социально-психологической 
поддержки лицам, прекратившим употребление наркотиков, и 
созависимым лицам - всего

4029 4029 4028,725 4028,725 4028,725 4028,725

- текущие расходы 1390 1390 1390 1390 1390 1390
- капитальные расходы 2639 2639 2638,725 2638,725 2638,725 2638,725
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 3 .1. Обеспечение наркологических диспансеров и кабинетов 
области иммунохроматографи-ческими тест-системами для скринингового 
исследования по выявлению потребления наркотических и психотропных 
веществ - всего

500 500 500 500 500 500

- текущие расходы 500 500 500 500 500 500
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  3.2. Обеспечение химико-токсикологической лаборатории 
ГУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» реактивами и 
расходными материалами для исследования наркотических и 
психотропных веществ в биосредах организма человека - всего

751,2 751,2 751,2 751,2 751,2 751,2

- текущие расходы 751,2 751,2 751,2 751,2 751,2 751,2
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 3.3. Приобретение газового хроматографа с масс-
селективным детектором, проводящего поиск химических веществ и их 
метаболитов без стандартов благодаря библиотечным данным на 6000 
наименований для ГУЗ «Псковское областное бюро судебно-медицинской 

2639 2639 2638,725 2638,725 2638,725 2638,725
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экспертизы» - всего
- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
- капитальные расходы 2639 2639 2638,725 2638,725 2638,725 2638,725
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  3.4.   Функционирование специализированной службы 
«Телефон доверия» по оказанию экстренной психологической помощи при 
медико-социальном центре профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних ГУЗ «Наркологический диспансер Псковской 
области»  - всего

3 3 3 3 3 3

- текущие расходы 3 3 3 3 3 3
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  3.5.  Оказание психолого-психотерапевтической помощи 
наркозависимым, пребывающим в негосударственных центрах 
реабилитации, специалистами ГУЗ «Наркологический диспансер 
Псковской области» - всего

37 37 37 37 37 37

- текущие расходы 37 37 37 37 37 37
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  3.8.  Плановое техническое обслуживание хроматографов с 
масс-сективным детектором Agilent Technologies  - всего 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

- текущие расходы 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Задача 4 . Обучение, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов в области профилактики и лечения наркомании - всего 290 290 290 290 290 290

- текущие расходы 290 290 290 290 290 290
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0 0 0 0 0 0
мероприятие  4.1.  Проведение курсов подготовки и переподготовки 
педагогических, спортивно-педагогических и социальных работников, а 
также специалистов государственных специализированных учреждений, 
организующих работу с семьями,  детьми и молодежью по первичной 
профилактике наркотизации, насилия в семье и детско-подростковой среде 
- всего

150 150 150 150 150 150

- текущие расходы 150 150 150 150 150 150
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
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мероприятие  4.2.  Проведение образовательных семинаров-тренингов, 
«круглых столов», конференций для специалистов, работающих в системе 
профилактики по проблемам профилактики наркомании и алкоголизма и 
формированию здорового образа жизни  - всего

90 90 90 90 90 90

- текущие расходы 90 90 90 90 90 90
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  4.7.  Разработка и внедрение превентивных программ, 
направленных на проведение в образовательных учреждениях занятий по 
антинаркотическому просвещению и формированию культуры здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни  - всего

50 50 50 50 50 50

- текущие расходы 50 50 50 50 50 50
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Задача 5.  Формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, 
мотивации к ведению здорового образа жизни  - всего 1165 1165 1165 1165 1165 1165

- текущие расходы 1165 1165 1165 1165 1165 1165
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.1.   Проведение комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий 
(спартакиады, конкурсы, фестивали, походы, спортивные праздники, 
олимпиады, экскурсии, и т.д.) с привлечением несовершеннолетних 
группы риска, в том числе награждение победителей ценными призами и 
подарками - всего

324 324 324 324 324 324

- текущие расходы 324 324 324 324 324 324
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.2.   Организация загородных тематических смен в 
оздоровительных лагерях для детей и подростков (с привлечением 
подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, попавших в трудные 
жизненные ситуации)  - всего

100 100 100 100 100 100

- текущие расходы 100 100 100 100 100 100
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.3.  Создание на базе Псковской областной библиотеки для 
детей и юношества им. В.А.Каверина дискуссионного клуба 
«Перезагрузка» для формирования новой модели общения детей и 

50 50 50 50 50 50
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молодежи  - всего
- текущие расходы 50 50 50 50 50 50
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.4.  Проведение семинаров-тренингов для учащейся 
молодежи, участвующей в волонтерском движении  - всего 20 20 20 20 20 20

- текущие расходы 20 20 20 20 20 20
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.5.  Поддержка межрайонных мероприятий (волонтерского 
движения) по профилактике наркомании в молодежной среде, 
определенных на конкурсной основе - всего

60 60 60 60 60 60

- текущие расходы 60 60 60 60 60 60
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.6. Организация и проведение областной акции «Наш 
выбор жизнь!» для молодежи и лиц, осуществляющих работу с 
молодежью –всего 

187 187 187 187 187 187

- текущие расходы 187 187 187 187 187 187
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.9.   Проведение фотовыставки «Молодежь против 
наркотиков!» - всего 10 10 10 10 10 10

- текущие расходы 10 10 10 10 10 10
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.10.  Изготовление и прокат видео- и аудиороликов по 
пропаганде здорового образа жизни и антинаркотическому воспитанию 
населения области для использования в государственных и 
муниципальных СМИ  - всего

200 200 200 200 199,91 199,91

- текущие расходы 200 200 200 200 200 200
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.11.  Организация и проведение ежегодных конкурсов 
среди журналистов по материалам антинаркотической тематики  - всего 50 50 50 50 50 50

- текущие расходы 50 50 50 50 50 50
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  5.11.  Разработка, тиражирование информационных 164 164 164 164 164 164
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материалов (листовок, памяток, буклетов, плакатов, методических 
пособий, баннеров), распространение их среди населения и специалистов - 
всего
- текущие расходы 164 164 164 164 164 164
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
и т.д. 0 0 0 0 0 0
Всего по программе, в т.ч.: 7287 7287 7286,025 7286,025 7285,916 7285,916
- текущие расходы 3095 3095 3095 3095 3095 3095
- капитальные  расходы 4192 4192 4191 4191 4191 4191
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
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Таблица № 2
Сведения об источниках финансирования программы за 2011 год

Наименования источника финансирования программы

Объем финансирования программы Доля каждого источника финансирования в 
общем объеме финансирования программы

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение факт 

от плана1, %

План, 
%

Факт, 
%

Абсолютное 
отклонение 

факт от плана 2, 
%

1 2 3 4 5 6 7
Федеральный бюджет, в том числе: 0 0 0 0 0 0
- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет, в том числе: 7287 7286 99,9 100 99,9 -0,1%
- текущие расходы 3095 3095 100 100 100 0
- капитальные расходы 4192 4191 99,9 100 99,9 -0,1%
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет, в том числе: 0 0 0 0 0 0
- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
- капитальные  расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники, в том числе: 0 0 0 0 0 0
- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Итого по программе, в том числе: 7287 7286 99,9 100 99,9 -0,1%
- текущие расходы 3095 3095 100 100 100 0
- капитальные расходы 4192 4191 99,9 100 99,9 -0,1%
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
- текущие расходы 0 0 0 0 0 0

1

2
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Таблица № 3
Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы

Наименование цели, 
задачи

программы

Наименование 
целевого индикатора, 
единица измерения

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора
(до начала 
разработки 
программы)

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора, 
утвержденн

ое в 
программе 
на 2011 год

Фактическое (достигнутое) 
значение целевого индикатора по 

годам

Степень 
достижения 

значения 
целевого 

индикатора в 
отчетном году 

3, 
%%

Причины  отклонения 
целевых  индикаторов  от 
плановых значений

Предложения по 
устранению 

причин 
отклонения

до отчетного 
года

(2010)

отчетный 
год

(2011)

следующи
й за 

отчетным
(2012 -  

прогноз)
Цель -  1.  Создание эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Псковской области, а также связанных с ними преступности и правонарушений
Задача 1.1.
Совершенствование 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а также в 
области 
противодействия их 
незаконному обороту в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 08 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О 
наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах»

Соответствие 
нормативных 
правовых  актов 
Псковской  области 
издаваемых  в 
пределах  своей 
компетенции  в  сфере 
противодействия 
незаконному  обороту 
наркотических 
средств  и 
психотропных 
веществ, 
законодательным  и 
иным  нормативным 
правовым  актам 
Российской 
Федерации 100% 100%

100%
100% 100% 100%

Нормативно-правовые 
акты  Псковской  области 
издаваемые  в  пределах 
своей компетенции в сфере 
противодействия 
незаконному  обороту 
наркотических  средств  и 
психотропных  веществ 
соответствуют 
законодательным  и  иным 
нормативным  актам 
Российской Федерации

продолжить 
работу в данном 

направлении

Задача - 1.2. Снижение 
доступности наркотиков 
для незаконного 
потребления и 

Степень доступности 
наркотиков для 
незаконного 
потребления (Сд) - 

14,37 14,12

14,26 14,12 14,00

100%

Положительный  результат 
достигнут  в  результате 
повышения  уровня 
оперативно-

продолжить 
работу в данном 

направлении

3  Степень достижения значения целевого индикатора в отчетном году = 
(фактическое значения целевого индикатора в 2011 году / плановое значение целевого индикатора в 2011 году) * 100%
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совершенствование 
антинаркотической 
пропаганды

отношение 
среднемесячного 
дохода  на душу 
населения к средней 
стоимости одного 
грамма наркотика (по 
видам наркотиков, 
составляющих основу 
незаконного рынка 
наркотиков 
Псковской области)

профилактической 
деятельности 
правоохранительных 
органов  области 
вследствие  чего  выросли 
цены  на  наркотики 
каннабисной  группы 
(марихуана),  героин, 
синтетические наркотики и 
сильнодействующие 
вещества в среднем на 10% 
- 20 %.

Задача - 1.3. 
Совершенствование 
системы лечения лиц, 
употребляющих 
наркотики без 
назначения врача, и 
оказание социально-
психологической 
поддержки лицам, 
прекратившим 
употребление 
наркотиков, и 
созависимым лицам    

Доля больных (Дб) 
наркоманией 
(токсикоманией), 
длительность 
ремиссии у которых 
от 1 года и более, по 
отношению к числу 
больных 
наркоманией, 
состоящих на учете  

23,3 23,5 23,4 23,5 23,6 100 %

Положительный результат 
достигнут, за счет 

повышения эффективности 
лечения, а также 

проведения 
профилактической работы 
среди наркозависимых лиц

продолжить 
работу в данном 

направлении

Цель – 2 создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения 
антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе

Задача - 2.1. Обучение, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
специалистов в области 
профилактики и лечения 
наркомании

Количество 
специалистов, 
реализующих 
программы 
профилактики 
наркомании в 
образовательных 
учреждениях 150 204 219 150 146%

Положительный результат 
достигнут, прежде всего за 

счет обучения, 
переподготовки и 

повышения квалификации 
специалистов в области 
профилактики и лечения

продолжить 
работу в данном 

направлении

Задача - 2.2. 
Формирование у 
подростков и молодежи 
культуры здоровья, 
мотивации к ведению 
здорового образа жизни 

Доля учащихся (Ду) 
(несовершеннолетних 
и молодежи) 
образовательных 
учреждений всех 
типов, вовлеченных в 

62 65 66 Положительный результат 
достигнут прежде всего за 
счет проведения 
комплексных 
оздоровительных, 
физкультурно-спортивных 

продолжить 
работу в данном 

направлении
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дополнительные 
систематические 
занятия по развитию и 
воспитанию (спорт, 
творчество и т.д.), по 
отношению к общей 
численности 
указанной категории 
населения 60 63 101,6

и агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 
(спартакиады, конкурсы, 
фестивали, походы, 
спортивные праздники, 
олимпиады, экскурсии 
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Таблица № 4
Информация о результатах реализации программных мероприятий, тыс. руб.

Наименование мероприятия

Уровень 
финансовой 

обеспеченнос
ти 

мероприятий 
программы 4,

%%

Результаты реализации мероприятия 5

Степень 
освоения 

финансовы
х средств, 6 

%%

Причины 
неполного 
освоения 

финансовых 
средств 7

Предложен
ия по 

устранени
ю причин 
неполного 
освоения 

финансовы
х средств

1 2 3 4 5
Задача 1  Совершенствование 
нормативно-правового регулирования в 
сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному 
обороту в соответствии с Федеральным 
законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах» - всего

100 100

в т.ч.
п.1.2.  Организация  и  проведение 
ежегодного  мониторинга 
наркоситуации  на  территории 
Псковской области

100 Организован и проведен мониторинг 
наркоситуации на территории области 100

и т.д.

4

5

6

7
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Задача 2 -  Снижение доступности 
наркотиков для незаконного 
потребления и совершенствование 
антинаркотической пропаганды - всего
в т.ч.
Мероприятие  2.9.  Приобретение 
необходимой  криминалистической, 
специальной  техники  и  средств  связи 
для  выполнения  программных 
мероприятий (с передачей Управлению 
ФСКН России по Псковской области в 
безвозмездное  пользование)  452,3  тыс. 
рублей

99,8

приобретен  комплекс  системы 
видеонаблюдения  и  автоматизированные 
рабочие места с принтером и устройством 
защиты   и переданы УФСКН России по 
Псковской области

99,8

В связи 
проведением 
конкурсных 
мероприятий

Мероприятие 2.10. Приобретение 
передвижной наркологической 
лаборатории (с передачей Управлению 
ФСКН России по Псковской области в 
безвозмездное пользование) 

100

Приобретена   передвижная 
наркологическая  лаборатория  и  передана 
Управлению ФСКН России по Псковской 
области в безвозмездное пользование

100

Мероприятие 2.12. Приобретение двух 
служебно-поисковых собак для поиска 
и обнаружения наркотических средств 
(с передачей Управлению ФСКН 
России по Псковской области в 
безвозмездное пользование 500 тыс. 
рублей)

100

Приобретены  две  служебно-поисковые 
собаки  для  поиска  и  обнаружения 
наркотических  средств  и  переданы 
Управлению ФСКН России по Псковской 
области в безвозмездное пользование

100

Задача 3   - Совершенствование 
системы лечения лиц, употребляющих 
наркотики без назначения врача, и 
оказание социально-психологической 
поддержки лицам, прекратившим 
употребление наркотиков, и 
созависимым лицам - всего



34

в т.ч.
Мероприятие 3.1. Обеспечение 
наркологических диспансеров и 
кабинетов области 
имунохроматографическими тест-
системами для скринингового 
исследования по выявлению 
потребления наркотических и 
психотропных веществ (500 тыс. 
рублей)

100

Наркологические  диспансеры  и  кабинеты 
области  обеспечены 
имунохроматографическими  тест-
системами  для  скринингового 
исследования  по  выявлению  потребления 
наркотических и психотропных веществ

100

мероприятие  п.3.2.  Обеспечение 
химико-токсикологической 
лаборатории  ГУЗ  «Наркологический 
диспансер  Псковской  области» 
реактивами и расходными материалами 
для  исследования  наркотических  и 
психотропных  веществ  в  биосредах 
организма человека (751,2 тыс. рублей

100

Химико-токсикологическая  лаборатория 
ГУЗ  «Наркологический  диспансер 
Псковской  области»  обеспечена 
реактивами  и  расходными  материалами 
для  исследования  наркотических  и 
психотропных  веществ  в  биосредах 
организма  человека.  В 2011 г.  проведено 
12534  химико-токсикологических 
исследований  на  наркотики, 
освидетельствовано-1918  чел., 
положительных  результатов  -  517  или 
30%, выявлено 36 случаев наркотического 
опьянения 

100

Мероприятие 3.3 Приобретение 
газового хроматографа с масс-
селективным детектором, проводящего 
поиск химических веществ и их 
метаболитов без стандартов благодаря 
библиотечным данным на 6000 
наименований для ГУЗ «Псковское 
областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» 2 639 тыс. рублей

99,9

Приобретен газовый хроматограф с масс-
селективным  детектором,  проводящим 
поиск  химических  веществ  и  их 
метаболитов  без  стандартов  благодаря 
библиотечным  данным  на  6000 
наименований  для  ГУЗ  «Псковское 
областное  бюро  судебно-медицинской 
экспертизы

99,9

В связи с 
проведением 
конкурсных 
мероприятий
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Мероприятие  3.4.  Функционирование 
специализированной службы «Телефон 
доверия»  по  оказанию  экстренной 
психологической  помощи при медико-
социальном  центре  профилактики 
наркомании среди несовершеннолетних 
ГУЗ  «Наркологический  диспансер 
Псковской области» (3 тыс. рублей)

100

С  целью  оказания  психологической  и 
консультативной  помощи  по  вопросам, 
связанным  с  наркопотреблением  и 
лечением  в  ГУЗ  «Наркологический 
диспансер  Псковской  области» 
функционирует «Телефон доверия».

100

Мероприятие 3.5. Оказание психолого-
психотерапевтической  помощи 
наркозависимым,  пребывающим  в 
негосударственных  центрах 
реабилитации,  специалистами  ГУЗ 
«Наркологический  диспансер 
Псковской области» 37 тыс. рублей

100
оказана  психолого-психотерапевтическая 
помощь наркозависимым пребывающим в 
реабилитационном центре «Ручей»

100

Мероприятие  3.8.  Плановое 
техническое  обслуживание 
хроматографов  с  масс-сективным 
детектором  Agilent Technologies 98,8 
тыс. рублей

100

проведено  плановое  техническое 
обслуживание  хроматографов  с  масс-
сективным  детектором  Agilent 
Technologies 

100

Задача 4 . Обучение, переподготовка и 
повышение  квалификации 
специалистов  в  области  профилактики 
и лечения наркомании - всего
в т.ч.
Мероприятие  4.1.  Проведение  курсов 
подготовки  и  переподготовки 
педагогических,  спортивно-
педагогических  и  социальных 
работников,  а  также  специалистов 
государственных  специализированных 
учреждений,  организующих  работу  с 

100 в системе образования области проведено 
93 семинара, из них 11 обучающих. 
Специалистами ГУЗ «Центр планирования 
семьи  и  репродукции»  проведено  5 
обучающих семинаров 

100
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семьями,  детьми  и  молодежью  по 
первичной профилактике наркотизации, 
насилия в семье и детско-подростковой 
среде (150 тыс. рублей)

Мероприятие  4.2.  Проведение 
образовательных  семинаров-тренингов, 
«круглых  столов»,  конференций  для 
специалистов,  работающих  в  системе 
профилактики  по  проблемам 
профилактики  наркомании  и 
алкоголизма  и  формированию 
здорового  образа  жизни  (90  тыс. 
рублей)

100

организованы  и  проведены: 
межведомственный  научно-практический 
семинар  «Межведомственное 
взаимодействие  в  сфере  профилактики 
наркомании  и  наркопреступности», 
научно-практические  семинары: 
«Педагогическая  профилактика насилия и 
жестокого обращения с детьми в условиях 
общеобразовательного  учреждения 
интернатного  типа»,  «Формирование 
здоровья  школьников  в  современном 
образовательном  процессе»,  3  выездных 
семинара  «Первичная  профилактика 
злоупотребления  психоктивными 
веществами  в  образовательных 
учреждениях»;  «Возможности  и  ресурсы 
профилактики  наркопотребления  в 
учреждениях   круглый  стол 
«Профилактика  наркозависимости. 
Актуальные  вопросы».  Проведено  82 
семинара охвачено 1954 педагогов. 

100

Мероприятие  4.7.  Разработка  и 
внедрение  превентивных  программ, 
направленных  на  проведение  в 
образовательных  учреждениях  занятий 
по антинаркотическому просвещению и 
формированию  культуры  здоровья  и 
пропаганды здорового образа жизни (50 

100 проведено  6 выездных  обучающих 
семинаров  «Разработка  и  внедрение 
превентивных  программ  в  ОУ»  для 
педагогов  муниципальных 
образовательных учреждений Псковского, 
Пушкиногорского,  Пыталовского, 
Печорского,  Порховского   и  Островского 

100
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тыс. рублей) районов обучено 112 человек.
Задача 5.  Формирование у подростков 
и  молодежи  культуры  здоровья, 
мотивации к ведению здорового образа 
жизни  - всего
в т.ч.
п.5.1.  Проведение  комплексных 
оздоровительных,  физкультурно-
спортивных  и  агитационно-
пропагандистских  мероприятий 
(спартакиады,  конкурсы,  фестивали, 
походы,  спортивные  праздники, 
олимпиады,  экскурсии,  и  т.д.)  с 
привлечением  несовершеннолетних 
группы риска, в том числе награждение 
победителей  ценными  призами  и 
подарками (324 тыс. рублей )

100

приобретены  призы  для  награждения 
победителей  и  участников  комплексных 
мероприятий  проводимых  в  целях 
профилактики  наркомании  в  молодежной 
среде;  проведена  спартакиада  «Сила  и 
красота»,  проведены  мероприятия  по 
профилактике  употребления  наркотиков 
среди  молодежи,  приуроченные  к 
Международному  дню  борьбы  с 
наркоманией  

100

Мероприятие  5.2  Организация 
загородных  тематических  смен  в 
оздоровительных  лагерях  для  детей  и 
подростков  (с  привлечением 
подростков,  состоящих  на  учете  в 
органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав,  попавших  в  трудные  жизненные 
ситуации) 100 тыс. рублей

100

проведена  профильная  смена  на  базе 
специального  учебно-воспитательного 
учреждения  для  детей  и  подростков  с 
девиантным  поведением  «Специальная 
общеобразовательная  школа  открытого 
типа». 
С  6  по  20  июня  2011  года,  управлением 
наркоконтроля  проведена  смена  лагеря 
«Юный  спецназовец»  для  60 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 
лет,  воспитанников  Государственного 
образовательного учреждения «Псковский 
детский дом».

100

Мероприятие  5.3.  Создание  на  базе 
Псковской  областной  библиотеки  для 

100 на базе  Псковской областной библиотеки 
для детей и юношества им. В.А.Каверина 

100
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детей  и  юношества  им.  В.А.Каверина 
дискуссионного  клуба  «Перезагрузка» 
для  формирования  новой  модели 
общения  детей  и  молодежи  50  тыс. 
рублей

организована  работа  дискуссионного 
клуба «Перезагрузка». В отчетном периоде 
проведено  более  50  мероприятий  по 
профилактике  наркопотребления  и 
пропаганде  здорового  образа  жизни 
охвачено свыше 9000 человек.

Мероприятие  5.4.  Проведение 
семинаров-тренингов  для  учащейся 
молодежи,  участвующей  в 
волонтерском движении 20 тыс. рублей

100

в  рамках  целевых  курсов  «Школа 
волонтеров» проведено 11 занятий, выдано 
6 Свидетельств об окончании обучения в 
«Школе волонтеров».

100

Мероприятие  5.5.  Поддержка 
межрайонных  мероприятий 
(волонтерского  движения)  по 
профилактике  наркомании  в 
молодежной  среде,  определенных  на 
конкурсной основе 60 тыс. рублей 

100

конкурсный  отбор  межрайонных 
мероприятий (волонтерского движения) по 
профилактике  наркомании  в  молодежной 
среде

100

Мероприятие  5.6.  Организация  и 
проведение  областной  акции  «Наш 
выбор  жизнь!»  для  молодежи  и  лиц, 
осуществляющих  работу  с  молодежью 
187 тыс. рублей

100

проведены:  Фестиваль  здоровья 
«Здоровье-энергия  и  радость  жизни»; 
турнир  по  боулингу  среди  студентов 
высших  учебных  заведений  г.Пскова 
«Здоровая  платформа»;  семинары 
тренинги «Школа волонтеров «ЗОЖ»

100

Мероприятие  5.9.  Проведение 
фотовыставки  «Молодежь  против 
наркотиков!» 10 тыс. рублей

100
15 ноября 2011 года колледжем искусств 
организована  и  проведена  фотовыставка 
«Молодежь против наркотиков». 

100

Мероприятие  5.10.  Изготовление  и 
прокат  видео-  и  аудиороликов  по 
пропаганде  здорового  образа  жизни  и 
антинаркотическому  воспитанию 
населения области для использования в 
государственных  и  муниципальных 
СМИ 200 тыс. рублей

100 в  целях  пропаганды  здорового  образа 
жизни  и  антинаркотического  воспитания 
населения  области  Государственным 
управлением  по информационной 
политике  и связям  с общественностью 
Псковской  области  Организован  прокат 
виде- и радиороликов

99,9 В связи с 
проведением 
конкурсных 
мероприятий
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Мероприятие  5.11.  Организация  и 
проведение ежегодных конкурсов среди 
журналистов  по  материалам 
антинаркотической  тематики  50  тыс. 
рублей 

100 организован  и  проведен  конкурс  среди 
журналистов  по  материалам 
антинаркотической тематики

100

Мероприятие  5.14.  Разработка, 
тиражирование  информационных 
материалов  (листовок,  памяток, 
буклетов,  плакатов,  методических 
пособий,  баннеров),  распространение 
их среди населения и специалистов (164 
тыс. рублей ) 100

изготовлены  брошюры  «материалы 
круглого стола «Профилакта  наркомании. 
Актуальные  вопросы»,  Методическое 
пособие –руководство «Консультирование 
подростков  по  вопросам  здоровья», 
баннеры «Сообщи, где торгуют смертью» 
3  штуки,  методические  пособия 
«Руководство  для  волонтерсков, 
специалистов, работающих с подростками 
и  молодежью»,  изготовлены 
информационные  (буклеты,  листовки, 
плакаты)

100

Итого по мероприятиям 99,9 99,9


