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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 2012 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
Изменения в течение 2012 года не вносились.

Раздел 1.  Сведения о результатах реализации программы за отчетный год
1.1 Краткая характеристика состояния отрасли (сферы) в 2012 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. 

Географическое положение области придает ей статус транспортного коридора «Россия-Европа». 
В настоящее время на территории области сформирована развитая транспортная сеть, так как Псковская область граничит с 3 

иностранными государствами и расположена в территориальной близости от Москвы и Санкт-Петербурга. По области проходят  
крупные  международные  автомобильные  и  железнодорожные  магистрали,  связывающие  Россию  с  Белоруссией,  Украиной,  
государствами Прибалтики и странами Западной Европы. 
     В  структуре  перевозок  через  территорию  Псковской  области  по  видам  транспорта  доминирует  автомобильный.  По 
Псковскому региону проходят международные автомобильные магистрали, связывающие Россию со странами Европы, в том числе 
автомобильная трасса М9 «Балтия» (Москва-Рига). 

Структура  автомобильных  перевозок  носит  устойчивый характер  и  на  ближайшую перспективу  с  достаточной  степенью 
уверенности  можно  прогнозировать  сохранение  существующей  структуры  транспортных  потоков,  рост  потребности  в 
автомобильных перевозках и нагрузки на дорожную сеть, в первую очередь, на российских дорожных коридорах, обеспечивающих 
международные и межрегиональные связи.  

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. 

Основная промышленность региона,  наиболее развит малый и средний бизнес,  самая дорогая недвижимость и земельные 
участки расположены в Пскове и Великих Луках. 
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Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь, в целом по области составила 18536,8 рублей и выросла по 
сравнению  с  октябрем  2011  года  на  14,5  %,  а   размер  реальной  (начисленной)  средней  заработной  платы  по  сравнению  с  
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7%. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области в среднем за 
2012 год численность экономически активного населения составила 362,6 тыс. человек, численность занятого населения – 337,8 тыс.  
человек, численность безработного населения – 24,9 тыс. человек, уровень занятости населения – 63,5%.

Численность  безработных граждан,  зарегистрированных в  службе  занятости  населения  Псковской  области  на  01.01.2013, 
составила 4867 чел., снижение к началу 2012 года составило 1188 чел. Или 19,6 процента (на 01.01.2012 – 6055 чел, снижение к  
началу 2011 года – 18,9%).

В январе-декабре 2012 года число вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, составило 37933 ед., что на 0,6 
процента меньше, чем в АППГ (38147 ед.). Вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума (23089 ед.) составили 60,9  
процента, что на 0,5 п.п. больше, чем в АППГ (60,4%).

Напряженность на рынке рабочей силы (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете 
на одну вакансию) на 01.01.2013 года составила 0,9 и по сравнению с 01.01.2012 года (1,3) снизилась в 1,4 раза.

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. 

Псковская  область  по  общей  численности  населения  является  одним  из  самых  малых  регионов  в  Северо-Западном 
федеральном округе наряду с Новгородской областью и Республикой Карелией.

Численность населения Псковской области за 20 лет сократилось с 844 тыс. 140 человек в 1990 году до 666 тыс. 924 человек в  
2012 году. 

Каждый год Псковская область теряет более 10 тысяч жителей. 
В январе-октябре 2012 года в Псковской области естественная убыль в расчете на 1000 населения уменьшилась на 6,6% по 

сравнению с соответствующим периодом 2011 года. 
Рождаемость в январе-октябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года осталась на прежнем 

уровне и составила 11,1 человека на каждую тысячу населения. 
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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В связи  с  тем,  что  Псковская  область  относится  к  наиболее  «старым»  в  демографическом плане  регионам  России  (что  
напрямую связано с колоссальным оттоком молодого населения из региона в течение нескольких десятилетий), добиться перехода от  
естественной убыли населения области к естественному приросту населения в обозримом будущем не представляется возможным.  
Иначе  говоря,  Псковская  область  не  располагает  достаточными  демографическими  ресурсами  для  решения  главной 
демографической  проблемы  -  стабилизации  численности  населения  региона. Единственный  способ  решения  этой  проблемы  - 
регулируемый, но при этом достаточно значительный, миграционный приток населения в Псковскую область из других регионов 
страны.

В 2012 году коренных изменений в миграционной ситуации на территории области не произошло. На протяжении последних 5 
лет  характер миграционных потоков остается постоянным,  характеризуется преобладанием транзитных потоков.  Миграционные 
потоки  области  являются  значительными.  В  тоже  время,  число  мигрантов,  привлеченных  к  уголовной  ответственности  за 
преступления в сфере НОН, остается небольшим. В 2012 году управлением привлечен к уголовной ответственности 1  иностранный  
гражданин.

В  целом  межнациональная  ситуация  на  территории  Псковской  области  является  контролируемой.  Межнациональных 
конфликтов,  этнических  распрей  не  зарегистрировано.  Организаций  экстремистской  направленности  не  имеется.  Иностранные 
трудовые  мигранты  существенно  не  влияют  на  демографическую,  экономическую  и  социально-политическую  обстановку  в 
Псковской области. Трудовая миграция в области невелика и практически не влияет на региональный и локальные рынки труда.  
Миграционная обстановка на территории Псковской области также не оказывает существенного влияния на экономику, социальную 
стабильность и состояние преступности.

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.
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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. 
По данным Псковского областного наркологического диспансера в 2012 году отмечается рост заболеваемости наркоманией с 

8,5 до 11,7 на 100 тыс. нас. (по РФ – 17,5). 
Из числа выявленных больных наркоманией 66,7% приходится на      г.г. Псков и Великие Луки.
Следует  отметить  высокую  заболеваемость  наркоманией  в  Гдовском  и  Опочецком  районах  которая  превышает 

среднеобластной показатель в 2,2 раза, в г. Пскове, Печорском и Плюсском районах - в 1,5 раза.
Не зарегистрированы наркопотребители в 13 районах области (Бежаницкий,  Дедовичский,  Красногородский,  Куньинский,  

Локнянский, Невельский, Порховский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Пыталовский, Себежский, Стругокрасненский, Усвятский 
районы).

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 2012 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 2012 года на территории Псковской области зарегистрировано 10411 преступление, что на 7,9% меньше, чем в 

2011 году.
На 15,2% увеличилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью ст. 11 (220, АППГ – 191), в том числе на 

34% - со смертельным исходом (67, АППГ – 50); на 27,3% возросло количество изнасилований и покушений (14, АППГ – 11).
Увеличилось на 25,1% количество грабежей ст. 161 ч. 1 (229, АППГ – 183).
Наряду с этим наблюдается снижение на 61,8% количества преступлений экономической направленности (39, АППГ – 102).
На 16,3% сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (309, АППГ – 369), на 6,6% - группой лиц по  

предварительному  сговору  (790,  АППГ –  846).  Вместе  с  тем,  на  10,1% возросло  количество  правонарушений,  совершенных  в 
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состоянии наркотического опьянения (98, АППГ – 89).
Наблюдается увеличение числа причастных к совершению преступлений студентов (учащихся) – на 10,8% (266, АППГ – 240),  

безработных – на 2% (363, АППГ – 356).
Наряду  с  этим  сократилось  число  совершивших  преступления:  женщин  –  на  8,2%  (707,  АППГ  –  770),  в  состоянии 

алкогольного опьянения – на 5,0% (1848, АППГ – 1945).
За 2012 год доля зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и  
сильнодействующих веществ в общем объеме зарегистрированных преступлений составила 6,4% (669).

Сохраняется тенденция снижения количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Установлено 4741 (АППГ- 
4884) лиц, совершивших преступления, что на 2,9% меньше аналогичного  показателя  2011 года.

Анализ  социального  положения  привлеченных  к  уголовной  ответственности  лиц  показывает,  что  более  74,2%  из  них  
составляют   лица  безработные  или  не  имеющие  постоянного  источника  доходов,  85,9% -  лица,  привлеченные  к  уголовной 
ответственности и ранее судимые (1 и более раз). 

Депрессивное  состояние,  чувство  безысходности   определенная  часть  населения  пытается  снять  с  помощью  алкоголя,  
наркотических и одурманивающих средств.

Почти каждое третье выявленное лицо совершило преступление в состоянии алкогольного опьянения (удельный вес – 40%), 
каждое шестое -  в составе группы (16,7%).

В 2012 году велась целенаправленная работа по выявлению фактов незаконного оборота сильнодействующих веществ, а также 
допинговых средств группы анаболических стероидов, зарегистрировано 18 сообщений о преступлениях (АППГ-36), По результатам 
рассмотрения материалов возбуждено 15 уголовных дел (АППГ-8) по части 1, 3 статьи 234 УК РФ.

В 2012 году управлением выявлено 6 преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов (АППГ-2)), 
раскрыто 6 преступлений, 1 их которых связано с употреблением наркотического средства «дезоморфин».

На территории области расположено 5 исправительных колоний, 1 воспитательная колония и 2 следственных изолятора. 
Каждый городской/районный отдел внутренних дел имеет в своём распоряжении изолятор временного содержания. 

Работа УФСКН России по Псковской области и УФСИН России по Псковской области организована на основании Приказа  
ФСКН России № 0012/008 от 14.04.2009 г. «Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия ФСКН России и ФСИН 
России в сфере ОРД». Приказом, кроме информационного взаимодействия с подразделениями ФСИН и совместного использования 
имеющихся сил и средств, предусмотрено взаимодействие при проведении разработок интересующих лиц на маршруте СИЗО – ИК с 
проведением различных,  в том числе и оперативно-технических мероприятий.  В случаях необходимости проводятся совещания  
рабочей группы по разработке дополнительных совместных планов при работе по конкретным оперативным материалам.
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Всего в 2012 году по результатам совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с УФСИН России по Псковской 
области, возбуждено 21 уголовное дело, из незаконного оборота изъят 1 килограмм 779 грамм наркотических средств (АППГ – 710 гр.; рост в 
2,5 раза).

Средняя  розничная цена основных видов наркотиков,  сбываемых на территории области во  втором полугодии 2012 года 
составила: героин –1889 руб.  за 1 грамм наркотической смеси; гашиш –783 руб.  за 1 грамм; марихуана – 112 руб.  за 1 грамм; 
амфетамин – 365 руб. за 1 грамм смеси.

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрированных всеми правоохранительными 
органами на территории Псковской области, за 2012 год уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
0,1% и составило 669 преступлений (АППГ - 670); в т.ч. на 4,8% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких   преступлений 
(452, АППГ - 475).

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в городе Пскове (336) и городе Великие Луки (126), Невельском (47), 
Островском (26), Псковском (34) и Себежском (27) районах.

Не выявлено преступлений,  связанных с  незаконным оборотом наркотиков в 3 субъектах области:  Гдовском (АППГ - 3), 
Красногородском (АППГ - 2) и Стругокрасненском (АППГ - 5) районах.

Удельный  вес  выявленных  управлением  наркопреступлений  в  общем  числе  наркопреступлений,  зарегистрированных  на 
территории области,   составил 65,2%, в том числе тяжких и особо тяжких – 69,7% ,  органами внутренних дел 28,8% и 25,2%  
соответственно.

Основное количество наркопреступлений, совершаемых на территории области, содержит  признаки состава преступления, 
предусмотренные статьями 228 и 228.1 УК РФ. 

В  2012  году  управлением выявлено  1  преступление,  связанное  с  незаконным оборотом курительных  смесей.  Признаков,  
свидетельствующих  о  возможном  распространении  в  ближайшей  перспективе  в  обороте  на  территории  области  указанных 
курительных смесей, не имеется.

Анализ оперативной обстановки на территории Псковской области показывает, что в истекшем периоде 2012 года продолжает  
наблюдаться снижение изъятого из незаконного оборота героина. 

За 12 месяцев текущего года управлением в результате осуществленных мероприятий из незаконного оборота изъято 309 
граммов героина (АППГ-477 граммов). Количество фактов изъятий из незаконного оборота героина уменьшилось со 104 фактов – в 
2011 году до 74 фактов в 2012 году.

1.2. Описание достигнутых результатов реализации программы в 2012 году.
Субъектам  государственной  системы  профилактики  противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  в  2012  году  в 

основном  удалось  добиться  промежуточных  результатов,  ожидаемых  от  реализации  Программы,  а  именно:  снижения  уровня 



12

наркопреступности,  а  также  снижения  доступности  наркотиков  для  незаконного  потребления  и  совершенствования  
антинаркотической  пропаганды,  улучшения  материально-технической  базы  УФСКН  России  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 Описание влияния выполнения мероприятий программы на ход структурных преобразований в экономике и на 
решение социальных и экологических проблем в 2012 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. 

Таким образом,  выполненные в  2012 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
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Данные о планируемых и фактических расходах по всем источникам и направлениям финансирования программы за 2012 год  
представлены в таблице № 1.

Фактическое финансирование мероприятий программы в 2012 году составило 4197,179 тыс.  рублей или 99,9% от общего 
объема  финансирования,  предусмотренного  программой  4201  тыс.  рублей,  при  этом  кассовые  расходы  за  2012  год  составили 
4196,444 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного программой объема финансирования.

Отклонение  объемов  фактического  финансирования  и  кассовых  расходов  программы  в  2012  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:  Бежаницком, 
Великолукском,  Гдовском,  Дедовичском,  Красногородском,  Куньинском,  Невельском,  Новоржевском,  Новосокольническом, 
Опочецком,  Островском,  Палкинском,  Плюсском,  Порховском,  Псковском,  Пустошкинском,  Пушкиногорском,  Пыталовском, 
Себежском, Стругокрасненском, Усвятском, г.Псков и г.Великие Луки разработаны и приняты программы.

В Дновском, Локнянском районе приняты комплексные планы.

Раздел 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 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  стабилизировать  обстановку  и  снизить  уровень 
наркопреступности в области на 0,1% (670 (АППГ - 670). 

На улучшение материально технической базы управления наркоконтроля  в рамках Программы из областного бюджета в 2012 
году было выделено и освоено 500 тыс. рублей.

Предусмотренное Программой на 2012 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 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.2 достигнуто.
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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%.

Предусмотренное Программой на 2012 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 2012 году.
В 2012 году в области отмечается увеличение заболеваемости наркоманией, которая составила 11,7 на 100 тыс. населения (по  

РФ в 2012г.  –  17,5),  что  связано с  активизацией работы правоохранительных органов в  этом направлении,  или  взято на  учет 
впервые в жизни  установленным диагнозом  «наркомания» 78 чел. (2011г. - 57). 

Лечебно-восстановительную  помощь  получил  368  больной  наркоманией,  из  них  стационарно  пролечено  180  больных,  в 
амбулаторных условиях – 188 чел.

Эффективность лечения составила 23,6%, т.е. 168 больных воздерживаются от потребления наркотиков от 1 года и более (2011 
год соответственно 158 больных или 23,4%).

В 2012 году снято с диспансерного учета в связи с длительной ремиссией 3,4 % больных от числа состоящих на учете (2011 г.  
– 3,6%).

Предусмотренное Программой на 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 2.1. достигнуто.
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 92 семинара, из них 10 обучающих (обучено 226  
педагогов).

За отчетный период в рамках спецкурса проведено 4 обучающих семинара на тему «Организация работы в образовательных  
учреждениях Псковской области по раннему выявлению обучающихся, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств  и  психотропных веществ».  Кроме  того  проведены семинары:  «Психолого-педагогическая  помощь детям  и  подросткам, 
находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Предупреждение аутоагрессивных тенденций  в  поведении  несовершеннолетних»,  
курсы повышения квалификации для педагогов-психологов области по программе «Психологические аспекты риска суицидального 
поведения в подростковом и юношеском возрасте».

Организована  и проведена  II сессия  обучающего тренинг-семинара по программе  первичной профилактики рискованного 
поведения детей младшего подросткового возраста «Живая вода».
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В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Псковской области в период с 17 по 19 октября 2012 
г.  проведены  курсы  повышения  квалификации  педагогов  общеобразовательных  учреждений  и  образовательных  учреждений 
начального  и  среднего  профессионального  образования  по  вопросам  первичной  профилактики  ВИЧ-инфекции  в 
общеобразовательных учреждениях и распространения наркомании

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

целевые курсы для педагогов ГБОУ «Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат» по теме «Организация 
работы по охране репродуктивного здоровья подростков».

целевые  курсы  «Консультирование  подростков  по  вопросам  здоровья»  для  педагогов  учреждений  образования  области, 
специалистов  молодежных  центров  области.  10  семинарских  занятий  по  вопросам  профилактики  наркотизации,  ИППП, 
ВИЧ/СПИДа,  насилия  в  подростковой  среде,  нежеланной  беременности.  По  окончании  цикла  обучения  участники  получили 
Свидетельство повышения квалификации. 

круглый стол «Взаимодействие  с  родителями по формированию культуры здоровья  и безопасного образа  жизни детей и 
подростков» с целью содействия развитию детей и подростков как здоровой гармоничной личности на основе объединения усилий 
педагогических  работников  и  специалистов  межведомственного  взаимодействия.  Приняли  участие  педагоги  государственных и 
муниципальных  образовательных  учреждений  области,  специалисты  межведомственного  взаимодействия,  представители 
молодежных центров Псковской области. 

цикл обучающих семинаров «Организация работы в ОУ по профилактике насилия в подростковой среде» с педагогами ГБОУ 
НПО «Профессиональное училище № 29» п Дедовичи.

Проведены 
целевые курсы повышения квалификации «Организация работы по профилактике насилия в подростково-молодежной среде» 

для педагогов ГБОУ «Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат», социальных педагогов государственных и 
муниципальных  образовательных  учреждений  области.  По  окончании  цикла  обучения  участники  получили  Свидетельство 
повышения квалификации. 

27.09.2012 г.  – состоялось совещание для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования  г.Пскова, г.Великие Луки, Великолукского, Себежского, Невельского, Пыталовского, Палкинского, Печорского,  
Островского  муниципальных районов  области,  ответственных за  проведение  тестирования по теме «Об итогах работы органов 
местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  направленной  на  организацию  проведения 
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мероприятий  по  раннему  выявлению  обучающихся,  допускающих  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и 
психотропных веществ».

18.12.2012  г.  –  проведен  семинар-совещание  для  специалистов  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих 
управление в сфере образования  г.Пскова, г.Великие Луки, Великолукского, Себежского, Невельского, Пыталовского, Палкинского,  
Печорского, Островского муниципальных районов области, ответственных за организацию мероприятий, направленных на раннее  
выявление  обучающихся,  допускающих  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также 
заместителей  директоров  общеобразовательных  учреждений  вышеуказанных  районов,  курирующих  вопросы   охраны  здоровья 
обучающихся  по  теме  «Итоги  и  перспективы совместной  деятельности  специалистов  системы профилактики,  направленной  на 
раннее выявление обучающихся, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ».

В  период  с  15  по  17  ноября  2012  г.  проведена  III сессия  образовательного  тренинг-семинара  по  программе  первичной 
профилактики рискованного поведения детей младшего подросткового возраста «Живая вода». 

Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту
19 ноября 2012 года в г. Пскове состоялся семинар «Антидопинговая профилактика спортсменов». В работе семинара приняли 

участие 35 работников физической культуры - специалисты Государственного комитета Псковской области по физической культуре  
и  спорту,  директоры,  тренеры-преподаватели,  инструкторы-методисты  учреждений  дополнительного  образования  спортивной 
направленности Псковской области.

Главное Государственное управление социальной защиты населения области
В феврале 2012 года на базе ГКУСО «Областной центр семьи» проведен семинар для специалистов социальных учреждений 

Псковской  области  по  теме  «Технология  социальной  работы  с  детьми  подросткового  возраста  по  первичной  профилактике 
ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения»;

В марте и апреле 2012 года проведен семинар для воспитателей специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по теме «Организация деятельности воспитателя»;

В мае 2012 года проведен семинар для психологов специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в  социальной  реабилитации,  по  теме  «Работа  психолога  с  психотравмирующими  и  кризисными  ситуациями»,  все  участники 
семинара получили методические материалы;

04-05  сентября  на  базе  ГКУСО  «Областной  центр  семьи»  проходил  семинар-тренинг  по  теме  «Практические  аспекты 
разработки, совершенствования и применения государственных стандартов социального обслуживания семей и детей, направленных 
на  восстановление  социального  статуса,  нарушенных  связей  с  семьей  лиц,  прошедших  курс  реабилитации  от  наркомании,  
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ток5сикомании и алкоголизма» для руководителей и специалистов государственных учреждений социального обслуживания семьи и 
детей.

С 24-26 сентября в Центре семьи состоялся семинар-тренинг «Социально-психологическая помощь детям и подросткам в 
кризисных ситуациях» для психологов и педагогов-психологов социально-реабилитационных центров Псковской области;

13 ноября состоялся семинар «Опыт работы педагогов-психологов специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации Псковской области»;

5 декабря состоялся семинар для воспитателей специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации по теме «Основные направления деятельности воспитателя в социально-реабилитационном центре для  
несовершеннолетних»;

13-14 декабря состоялся итоговый семинар с директорами государственных учреждений семьи и детей по теме: «Организация 
работы с детьми группы риска, в том числе с детьми с ограниченными возможностями в 2012 году. Перспективы и задачи на 2013 
год».

Государственным комитетом области по здравоохранению и фармации проведено 15 обучающих семинаров 
Государственным комитетом области по молодежной политике совместно с ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

организовано проведение «Школы волонтеров» проведено 12 занятий. Выпускниками «Школа волонтеров «ЗОЖ» 2011-2012 года 
стали четыре студентки. Они же продолжили обучение в «Школе волонтеров «ЗОЖ» 2012-2013 года в профессиональной группе 
обучающихся, а в начальную группу обучающихся принято двадцать студентов. Занятия в Школе «ЗОЖ» начались в ноябре 2012  
года и продлятся до августа 2013 года.

С целью развития волонтерства и разработки молодежными общественными объединениями социальных проектов в сфере 
социальной реабилитации  и  ресоциализации  наркозависимых 5  декабря  2012  года  проведена  конференция «Теория  и  практика 
антинаркотического добровольчества в молодежной среде».

В  рамках  мероприятий,  проводимых  Государственным  комитетом  Псковской  области  по  культуре,  состоялись: 
образовательный тренинг по профилактике алкоголизма и наркомании для кураторов групп (24.10.2012); конференция по проблеме 
алкоголизма и наркопотребления среди студентов для социальных педагогов и психологов учреждений СПО области (14.11.2012).

Предусмотренное Программой на 2012 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.)
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Сеть  образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  течение  двух  последних  лет  представлена  58 
учреждениями и 3057 объединениями,  в  которых занимались 46127 детей и подростков –  83% 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.

В 2012 г. во всех образовательных учреждениях Псковской области регулярно проводились мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни и формирование антинаркотического мировоззрения. 

Традиционно наиболее массовыми являются мероприятия, приуроченные к  Всемирному дню здоровья (организовано более 
500 мероприятий, приняли участие более 12000 обучающихся); Всемирному дню без табака (организовано около 400 мероприятий, 
приняли участие более 10000 обучающихся); Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в 
период  с  5  по  28  июня  проведено  971  мероприятие,  приняло  участие  19520  человек  (для  сравнения,  в  2011  г.  проведено  817 
мероприятий, приняло участие 16018 человек); Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в период 
с  19  по 29 марта  2012 г.  и  с  12  по 23 ноября  2012 г.  проведено  1994 мероприятия,  охвачено около 35000 обучающихся (для 
сравнения, в 2011 г. проведено более 1016 мероприятий). 

Ежегодно на территории области проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 
Северо-Запада».

В 2012 г. в рамках вышеуказанной операции были подготовлены и проведены 2157 тематических  мероприятий (из них: 532  
лекции, 694 беседы, 930 иных тематических мероприятий). В тематических мероприятиях приняли участие 464 педагога и около 
38000 обучающихся.

В сентябре 2012 г. образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования приняли 
участие  в  межведомственной  комплексной  оперативно-профилактической  операции  «Досуг-Студент».  В  23  образовательных 
учреждениях подготовлено и проведено 206 тематических  мероприятий (из них: 64 - лекции, 83 беседы, 59 - иные мероприятия). В  
них приняли участие более 8000 обучающихся.

Особое место в системе воспитательной работы отводится профилактическим мероприятиям специфического характера.  В  
2012 г. в образовательных учреждениях организовано 162 тематические недели (декады), более 2000 тематических классных часов, 
832  беседы,  840  мероприятий  с  участием  сотрудников  правоохранительных  органов,  УФСКН  России  по  Псковской  области,  
специалистов здравоохранения.  

 В рамках неспецифической профилактики во всех образовательных учреждениях были организованы классные часы, беседы,  
тематические занятия, направленные на формирование у обучающихся здорового образа жизни, моральных и духовно-нравственных 
ценностей, культуры поведения и др. Проведено около 4600 мероприятий, направленных на формирование моральных и духовно-
нравственных ценностей у детей и подростков, около 3400 мероприятий духовно-патриотического характера, более 3800 спортивных 
мероприятий и праздников. 
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С целью  формирования у обучающихся и воспитанников здоровой,  активной социальной позиции,  а также привлечения 
внимания широкой общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, в соответствии с приказом  
Государственного управления образования Псковской области от 03.02.2012 г. № 108 «О проведении областного конкурса «Новой 
России – здоровое поколение» в 2012 г. в системе образования области прошел III областной конкурс социальных проектов «Новой 
России – здоровое поколение». Конкурс был проведен в три этапа: на школьном, муниципальном и областном уровнях по девяти 
номинациям. Кроме творческих работ, на конкурс были представлены портфолио образовательных учреждений, в которые вошли:

комплексная  профилактическая  программа  «Здоровье»  («Обучение  здоровью»  и  др.),  реализуемая  в  образовательном 
учреждении;

самоанализ деятельности образовательного учреждения по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, воспитанников. 
На региональном  уровне (3 этап) в конкурсе приняли участие 9 образовательных учреждений области (для сравнения, в 2010 

г. – 17 образовательных учреждений, 2011 г. – 21). 
В девяти утвержденных  номинациях приняли участие 84 обучающихся, 23 группы обучающихся (для сравнения, в 2010 г. - 60  

обучающихся и 24 группы, в 2011 г. - 57 обучающихся и 25 групп). 
В мае 2012 г.  в г.Пскове по инициативе Государственного управления образования Псковской области прошел областной 

праздник «Новой России – здоровое поколение». Из муниципальных и государственных образовательных учреждений Псковской 
области для  участия  в  праздничных мероприятиях были приглашены победители и номинанты  II областного конкурса  «Новой 
России  –  здоровое  поколение  2011  года».  Программа  праздника  включала  в  себя  выставку  лучших  детских  работ,  показ  
видеороликов, награждение победителей и призеров областных смотров-конкурсов «Спорт - альтернатива вредным привычкам»,  
«Новой России – здоровое поколение»,  концерт художественной самодеятельности,  а также проведение финала «Антивирусной 
эстафеты 2011-2012», в которой приняли участие команды-победители муниципальных и государственных общеобразовательных 
учреждений.  

В  2012  г.  в  области  работали  257  оздоровительных  лагеря  (23  загородных  оздоровительных  лагеря,  2  -  санаторно-
оздоровительных, 232 лагеря с дневным пребыванием) и 2 детских санатория. 

Всего с начала 2012 г. в оздоровительных лагерях отдохнули 33674 детей и подростков (в том числе 7090 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) из них 22241 ребенок школьного возраста отдохнул в  период летних школьных каникул.

В  летний  период  Центром  детского  отдыха  и  оздоровления  совместно  с  Государственным  управлением  образования 
Псковской области, Государственным комитетом Псковской области по культуре в 14 загородных оздоровительных лагерях для 
2352 детей были проведены 22 профильные смены:  11 спортивных смен, 2 - для юных экологов, 3 реабилитационных смены для 
детей-инвалидов,  православная  смена  «Школа  добра»,  научно-исследовательская  смена  для  детей,  занимающихся  историей 
Псковской области; смена для творчески одаренных детей «Псковские узоры», смена для детей-соотечественников из стран Балтии и 
Молдавии  «Дружба  без  границ»,  туристическая  смена.  Программы  смен  разработаны  педагогическими  коллективами 
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оздоровительных лагерей,  где наравне с мероприятиями,  занятиями по профилю и спортивными тренировками были включены 
мероприятия на патриотическую тематику, воспитание здорового образа жизни, профилактику курения, наркомании, преступлений 
среди несовершеннолетних. 

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

В рамках действующего соглашения  от 16.02.2010 г.  № 10/1320 «О взаимодействии между Управлением Федеральной 
службы Российской  Федерации  по  контролю за  оборотом наркотиков  по  Псковской  области  и  Государственным бюджетным  
образовательным  учреждением  «Псковский  детский  дом»  в  организации  и  проведении  работы  по  антинаркотическому  
воспитанию, пропаганде здорового образа жизни  среди воспитанников и оказания им шефской помощи», управлением для детей 
Псковского детского дома  проведены следующие акции:  «За здоровье и безопасность наших детей», «Наш выбор жизнь», «По  
сбору детских вещей в помощь воспитанникам детского дома» и конкурс рисунков и плакатов по теме: «Наркомания глазами детей».  
По итогам конкурса дети награждены призами и подарками от Управления. 

На  территории  области  работали  23  загородных  оздоровительных  лагеря,  в  которых  отдохнули  22241  школьник.  В  14 
загородных оздоровительных лагерях  проведено 22  профильные смены для 2352 детей: 11 спортивных смен по разным видам 
спорта, 2 смены для юных экологов, 3 реабилитационных смены для  детей-инвалидов, православная смена «Школа добра», научно-
исследовательская смена, для детей, занимающихся историей Псковской области; смена  для творчески одаренных детей «Псковские 
узоры», смена  для детей соотечественников из стран Балтии и Молдавии  «Дружба без границ», туристическая смена. Программы 
смен разработаны педагогическими коллективами  оздоровительных лагерей, где наравне с  мероприятиями, занятиями по профилю 
и спортивными тренировками были  включены мероприятия  на  патриотическую тематику,  воспитание  здорового  образа  жизни,  
профилактику курения, наркомании, преступлений  среди несовершеннолетних. 

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 2012 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. 
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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.

Раздел 4. Сведения о соответствии фактических целевых индикаторов, установленных при утверждении программы
Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателях программы представлены в таблице № 3.
Показатели индикаторов запланированные на 2012 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 № 4.
Уровень  финансовой  обеспеченности  мероприятий  программы  в  2012  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 
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№ 174 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых 
программ», представлена в следующих таблицах:
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ОЦЕНКА
основных целевых индикаторов программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2010-2014 годы»
за 2012 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)

% 14,00 14,00 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  

% 23,6 23,6 0 0

Количество специалистов, реализующих программы профилактики 
наркомании в образовательных учреждениях 

единиц 150 225 +75 +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                      

% 66 67 +1 +1

Итоговая сводная оценка 2
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Динамика основных целевых индикаторов областной долгосрочной целевой программы 
«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 2012 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)

% 14,00 13,76 101,7

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

% 23,6 23,8 99,2

Количество  специалистов,  реализующих  программы  профилактики 
наркомании в образовательных учреждениях

единиц 225 150 150%

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 

% 67 70 95,7
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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.

И.С.Корнейчук
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8(8112)69-98-05
таблица  № 1

Сведения о финансировании программы за 2012 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

400 400 400 400 400 400

- текущие расходы 400 400 400 400 400 400
- 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 400 400 400 400 400 400

- текущие расходы 400 400 400 400 400 400
- 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 500 500 500 500 500 500

- текущие расходы
- капитальные расходы 500 500 500 500 500 500
-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

500 500 500 500 500 500

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

1903 1903 1925,9 1925,9 1925,9 1925,9

- текущие расходы 1903 1903 1925,9 1925,9 1925,9 1925,9
- капитальные расходы
-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

750 750 750 750 750 750

- текущие расходы 750 750 750 750 750 750
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-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 100 100 99,9 99,9 99,9 99,9
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- текущие расходы 100 100 99,9 99,9 99,9 99,9
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
мероприятие  3.12.  Приобретение аппарата искусственной вентиляции 
легких Dixion550  - всего 513 513 513 513 513 513

- текущие расходы 513 513 513 513 513 513
- 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 300 300 297,008 297,008 296,279 296,279

- текущие расходы 300 300 297,008 297,008 296,279 296,279
- 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

180 180 177,008 177,008 176,279 176,279

- текущие расходы 180 180 177,008 177,008 176,279 176,279
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
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

70 70 70 70 70 70

- текущие расходы 70 70 70 70 70 70
- 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 1098 1098 1098 1098 1098 1098
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- текущие расходы 1098 1098 1098 1098 1098 1098
- 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

275 275 275 275 275 275

- текущие расходы 275 275 275 275 275 275
- 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 
молодежи  - 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  5.4.  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 123 123 123 123 123 123
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выбор жизнь!» для молодежи и лиц, осуществляющих работу с 
молодежью –всего 
- текущие расходы 123 123 123 123 123 123
- 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

260 260 260 260 260 260

- текущие расходы 260 260 260 260 260 260
- 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  5.14.  Разработка, тиражирование информационных 
материалов (листовок, памяток, буклетов, плакатов, методических 
пособий, баннеров), распространение их среди населения и специалистов - 
всего

140 140 140 140 140 140

- текущие расходы 140 140 140 140 140 140
- 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.: 4201 4201 4197,179 4197,179 4196,444 4196,444
- текущие расходы 4201 4201 4197,179 4197,179 4196,444 4196,444
- капитальные  расходы
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
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Таблица № 2
Сведения об источниках финансирования программы за 2012 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: 4201 4196,444 99,9 100 99,9 -0,1%
- текущие расходы 4201 4196,444 99,9 100 99,9 -0,1%
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-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: 4201 4196,444 99,9 100 99,9 -0,1%
- текущие расходы 4201 4196,444 99,9 100 99,9 -0,1%
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-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 2012 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

(2011)

отчетный 
год

(2012)

следующи
й за 

отчетным
(2013 -  

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 14,00

14,12 14,00 13,88

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 2012 году / плановое значение целевого индикатора в 2012 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 23,6 23,5 23,6 23,7 100 %

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 150 219 225 150 150%

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 

65 67 68 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 66 101,5

и агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 
(спартакиады, конкурсы, 
фестивали, походы, 
спортивные праздники, 
олимпиады, экскурсии 



35

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 – 400 тыс. рублей

100 Организован и проведен мониторинг 
наркоситуации на территории области 100

4

5

6

7
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и т.д.
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)  500  тыс. 
рублей

100

приобретены автоматизированные рабочие 
места  с  принтерами  и  устройствами 
защиты  и  переданы  УФСКН  России  по 
Псковской области

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
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 100 Химико-токсикологическая  лаборатория 100
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химико-токсикологической 
лаборатории  ГУЗ  «Наркологический 
диспансер  Псковской  области» 
реактивами и расходными материалами 
для  исследования  наркотических  и 
психотропных  веществ  в  биосредах 
организма человека (750 тыс. рублей)

ГБУЗ  «Наркологический  диспансер 
Псковской  области»  обеспечена 
реактивами  и  расходными  материалами 
для  исследования  наркотических  и 
психотропных  веществ  в  биосредах 
организма  человека.  В 2012 г.  проведено 
14473  химико-токсикологических 
исследований  на  наркотики, 
освидетельствовано  -  2334  чел. 
(несовершеннолетних  –  276), 
положительных  результатов  -  665, 
(несовершеннолетних – 46)

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  ГБУЗ  «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 99,9 
тыс. рублей

100

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

100
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Мероприятие  3.12.  Приобретение 
аппарата  искусственной  вентиляции 
легких Dixion550

100 Приобретен  аппарат  искусственной 
вентиляции легких Dixion550 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 
семьями,  детьми  и  молодежью  по 
первичной профилактике наркотизации, 
насилия в семье и детско-подростковой 
среде (176,279 тыс. рублей)

98

в системе образования области проведено 
92 семинара, из них 10 обучающих. 
Специалистами  ГБУЗ  «Центр 
планирования  семьи  и  репродукции» 
проведено 6 обучающих семинаров 

98

В связи с 
проведением 
конкурсных 
мероприятий

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  (70  тыс. 
рублей)

100 Организовано совещание для заместителей 
директоров средних общеобразовательных 
учреждений  г.Пскова  по  вопросам 
подготовки  образовательных  учреждений 
к  проведению  медицинской  процедуры 
тестирования  методом 
иммунохроматографической  диагностики 
с участием специалистов.
Проведена  III  сессия  образовательного 
тренинг-семинара  по  программе 
первичной  профилактики  рискованного 
поведения детей младшего подросткового 
возраста «Живая вода». 

100
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Организован  и  проведен  научно  – 
практический   семинар  по  теме:  «Лицо 
бездны:  наркотики  и  молодежь»  для 
руководителей  образовательных 
учреждений г. Великие Луки.

Проведен  «круглый  стол»  по  теме 
«Взаимодействие  с  родителями  по 
формированию  культуры  здоровья  и 
безопасного  образа  жизни  детей  и 
подростков»  по  результатам  которого 
разработаны рекомендации для родителей 
по  формированию  культуры   здоровья  и 
безопасного  образа  жизни  детей  и 
подростков.
Проведен «круглый стол» по теме «У тебя 
есть право…» 
Проведены обучающие семинары по теме 
«Организация  работы  в  образовательных 
учреждениях  Псковской  области  по 
раннему  выявлению  обучающихся, 
допускающих немедицинское потребление 
наркотических  средств  и  психотропных 
веществ».  Государственным  бюджетным 
учреждением  здравоохранения  Псковской 
области  «Центр  планирования  семьи  и 
репродукции»  проведено  3  обучающих 
семинара   «Профилактика  насилия  в 
подростково-молодежной  среде»  для 
педагогов  ГБОУ  НПО  «Псковский 
профессиональный  лицей  №  15»  (15 
человек),  ГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 29» п. Дедовичи (15 человек), 



40

профилактических  занятий  «Факторы, 
формирующие  и  разрушающие 
репродуктивное здоровье» с учащимися 1-
3 курсов.

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 
тыс. рублей)

100

Организованы  и  проведены  выездные 
обучающие  семинары  по  теме 
«Составление  школьных  превентивных 
программ»  для  педагогов  учреждений 
образования  Пыталовского,  Печорского, 
Красногородского,  Дедовичского, 
Опочецкого районов. (104 человек)
Составлены   и  изданы  Методические 
рекомендации  по  составлению 
превентивных  программ (тираж  500 
экземпляров). Методические 
рекомендации  служат   основой  для 
разработки  школьных  (классных) 
превентивных  программ,  отвечающих 
потребностям  подростов  в  обучении 
здоровью.  На  их  основе  педагоги  и 
специалисты  службы  сопровождения 
смогут  составлять  планы,  обучать  и 
оценивать  результаты  своей 
профилактической деятельности, делая все 
это логически последовательным образом. 
Издан  буклет  «У  тебя  есть  право» для 
подростков  и молодежи (дополнительный 
тираж 1000 экземпляров).

100

Задача 5.  Формирование у подростков 
и  молодежи  культуры  здоровья, 
мотивации к ведению здорового образа 
жизни  - всего
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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 (275 тыс. рублей )

100

Приобретены призы, кубки и подарки для 
награждения  победителей  и  участников 
комплексных  оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и агитационно-
пропагандистских  мероприятий, 
проводимых  в  целях  профилактики 
наркомании в молодежной среде в течение 
2012  года.  Мероприятия  прошли  при 
участии Управления по Псковской области 
РФ по контролю за оборотом наркотиков: 
соревнования по настольным играм между 
командами  воспитанников  детских  домов 
Псковской области,  Френд фестиваль для 
молодежи  Псковской  области, 
посвященный  Международному  дню 
борьбы  с  наркоманией,  областные 
соревнования  «Кожаный  мяч»  в  рамках 
акции  «Спорт  против  наркотиков», 
Спартакиада  детских  пришкольных 
оздоровительных лагерей г. Великие Луки, 
Спартакиада  загородных  детских  лагерей 
Невельского  района,  конкурс  школьных 
агитбригад и конкурс рисунков и плакатов 
в  рамках  Всероссийской  акции  «За 
здоровье  и  безопасность  наших  детей» 
Плюсского района.

100

Мероприятие  5.2  Организация 
загородных  тематических  смен  в 
оздоровительных  лагерях  для  детей  и 
подростков  (с  привлечением 
подростков,  состоящих  на  учете  в 

100 Государственным  управлением 
образования  Псковской  области  в  целях 
обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в  2012  году  в  период  с  июня  по  август 
(включительно)  2012  г.  на  территории 

100
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органах внутренних дел, комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав,  попавших  в  трудные  жизненные 
ситуации) 100 тыс. рублей

области  работали  23  загородных 
оздоровительных  лагеря,  в  которых 
отдохнули  22241  школьник.  В  14 
загородных  оздоровительных  лагерях 
проведено 22  профильные смены для 2352 
детей:  11  спортивных  смен  по  разным 
видам спорта, 2 смены для юных экологов, 
3  реабилитационных  смены  для   детей-
инвалидов,  православная  смена  «Школа 
добра»,  научно-исследовательская  смена, 
для  детей,  занимающихся  историей 
Псковской области; смена  для творчески 
одаренных  детей  «Псковские  узоры», 
смена   для  детей  соотечественников  из 
стран  Балтии  и  Молдавии   «Дружба  без 
границ», туристическая смена. Программы 
смен  разработаны  педагогическими 
коллективами   оздоровительных  лагерей, 
где наравне с  мероприятиями, занятиями 
по профилю и спортивными тренировками 
были  включены  мероприятия  на 
патриотическую  тематику,  воспитание 
здорового  образа  жизни,   профилактику 
курения, наркомании, преступлений  среди 
несовершеннолетних. 
Для  1479  детей-сирот,  детей,  оставшихся 
без попечения родителей,  воспитанников 
школ-интернатов  и  социальных  приютов 
были  организованы  специализированные 
смены   на  базе  6  загородных 
оздоровительных  и  2  санаторно-
оздоровительных  лагерей  области. 
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Программы  специализированных  смен 
предусматривали  проведение 
профилактических мероприятий для детей 
данной  категории  и  индивидуальную 
психолого-педагогическую работу с ними.

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  молодежи  50  тыс. 
рублей

100

На базе Псковской областной библиотеки 
для детей и юношества им. В.А.Каверина 
организована  работа  дискуссионного 
клуба  «Перезагрузка».  Основные 
направления  работы  клуба  на  2012  год: 
поддержка  среды  активного  общения  и 
социализации молодежи, информационная 
поддержка молодых читателей, содействие 
в  творческой  самореализации  молодежи, 
формирование  ценностного  отношения  к 
себе и своему здоровью.

100

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

100

в  рамках  целевых  курсов  «Школа 
волонтеров» проведено 9 занятий, выдано 
4 Свидетельства 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 
123 тыс. рублей

100 На  основании  заявок  на  проведение 
мероприятий акции «Наш выбор жизнь!» в 
организованы  выезды  специалистов 
системы  профилактики  в  18 
муниципальных  образований  В 
мероприятиях  акции  (тренинги,  беседы, 

100
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обучающие  семинары)  приняло  участие 
более 3000 детей и молодежи в возрасте от 
12 лет и педагоги.   

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 260 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

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 (140 
тыс. рублей )

100 Изготовлено:
буклеты  «Информация  о  репродуктивном 
здоровье  для  подростков  и  молодежи», 
тираж 3 000 экз.;
буклеты  «Информация  для  подростков  и 
молодежи,  родителей  и  специалистов 
органов  системы  профилактики»,  тираж 
3 000 экз.;
брошюры  «Методическое  пособие-
руководство  «Консультирование 
подростков по вопросам здоровья», тираж 
500 экз.;
визитки «Нужна помощь? Звони!»,  тираж 
6 000 экз.
Приобретены  информационно  - 
профилактические  материалы 

100
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(информационные  щиты  и  т.п.)  у 
Общественной  организации  «Здоровый 
город».
Тиражировались  и  распространялись 
буклеты:  «Как  стать  здоровой  и 
привлекательной»  (для  девушек),  «Как 
стать  здоровым,  сильным, 
привлекательным»  (для  юношей), 
«Наркотики  и  ВИЧ:  игра  с  самим  собой 
без  шансов  на  победу»,  «8  способов 
испортить  взаимоотношения  со  своим 
ребенком»,  «7  мифов  об  алкоголе», 
«Рекомендации  внимательным 
родителям».  Всего  за  отчетный  период 
распространено около 2000 буклетов;
распространялись  информационные  и 
методические  материалы:  Методические 
рекомендации  по  проведению 
родительского лектория «Пока не поздно» 
(200  экземпляров);  Методические 
рекомендации для работников образования 
по  выявлению  потребителей 
наркотических  средств  и  других 
психоактивных  веществ,  среди 
образовательного  контингента  учебных 
заведений,  разработанные  специалистами 
ГУЗ  «Наркологический  диспансер 
Псковской  области»  (250  экземпляров); 
памятка  для  родителей,  разработанная 
Управлением ФСКН России по Псковской 
области  (150  экземпляров);  плакаты  с 
номерами  телефонов  доверия  УФСКН 
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России  по  Псковской  области  (100 
экземпляров);  информационное  пособие 
для родителей «Пока не поздно. Разговор с 
ребенком:  «Алкоголь» (250 экземпляров); 
Методические  материалы по организации 
и  проведению  в  образовательных 
учреждениях  мероприятий  по  раннему 
выявлению  лиц,  допускающих 
немедицинское  потребление 
наркотических  средств  и  психотропных 
веществ (200 экземпляров).

Итого по мероприятиям 99,9 99,9


