Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
за 2014 год 

Результаты, достигнутые за 2014 год, на основании индикаторов муниципальной программы.

Наименование  
целевого    
индикатора   
Единица 
измерения
Значение целевого индикатора        


Утверждено
в целевой 
программе 
Достигнуто
Отклонение от утвер-жденного
значения   
% иисполнения
Сдерживание уровня выявляемости лиц  впервые в жизни с установленным диагнозом «наркомания» и лиц, употребляющих наркотические вещества
человек/ 100 тыс. населения
202
226
+24 
111,9
Доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования                
Процент
83
83
0
100,0
Количество детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, занимающихся спортом
Процент
42
42
0
100,0
Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях
человек/ 100 тыс. населения
99
99
0
100,0
В отчетном периоде  увеличилось значение показателя  численности лиц употребляющих наркотические вещества. Данное увеличение объясняется проводимой работой по выявлению наркопотребителей и  постановки их на учет со стороны правоохранительных органов и  учреждений здравоохранения, а также растущей популярностью среди молодежи курительных смесей («СПАЙС»).
В 2014 году Администрацией города, межрайонным отделом Управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, отделом министерства внутренних дел по городу Обнинску и другими заинтересованными организациями, осуществлялся комплекс организационных и практических мер, направленных на предупреждение незаконного оборота наркотических средств на территории города. 
Одним из субъектов антинаркотической деятельности в городе является антинаркотическая комиссия, которая в рамках своих полномочий координирует деятельность органов  муниципальной власти, правоохранительных органов, медицинских учреждений, общественных организаций и других заинтересованных структур по профилактике злоупотребления наркотиками, предотвращению их незаконного оборота, пропаганде здорового образа жизни. В 2014 году состоялось 5 заседаний комиссии.
В ходе реализации  Программы  Обнинский межрайонный отдел Управления  Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области, ОМВД по городу Обнинску в 2014 году активизировали работу по выявлению наркопреступлений и административных правонарушений в городе, по выявлению мест возможного сбыта, приобретения наркотиков, по выявлению притонов.  Ими проводились плановые мероприятия в местах массового досуга населения на территории города, в рамках которых ставились задачи по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, и принятию к ним мер, предусмотренных законом, в том числе среди несовершеннолетних, был ужесточен контроль за работой всех развлекательных заведений города и пресечения реализации наркотических средств на территориях мест массового досуга молодежи («Старый город», «Оранжерея», «Резиденция», «Ритм», «Пентхаус», «Да Винчи» и др.). Проведены рабочие встречи с руководителями и обслуживающим персоналом мест массового досуга молодежи (вечерних кафе, баров, дискотек, ночных клубов и др.), в ходе которых разъяснялись положения законодательства об ответственности в области незаконного оборота наркотиков.
В 2014 году с учетом происходящих изменений в оперативной обстановке правоохранительными органами особое внимание уделялось пресечению фактов распространения наркотиков среди молодежи, в том числе в учебных заведениях, ими было выявлено 272 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (за аналогичный период 2013 год - 169). Была активизирована работа по выявлению наркопреступлений и административных правонарушений в городе, по выявлению мест возможного сбыта, приобретения наркотиков, по выявлению притонов, так в 2014 году выявлено 269 административных правонарушений.
Правоохранительными органами проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия «Подросток-игла», дополнительные рейды по проверке молодежных общежитий, пустующих помещений и других мест сбора молодежи на предмет выявления лиц, употребляющих психоактивные вещества.
В соответствии с Программой Управлением общего образования и образовательными учреждениями города осуществляется комплекс мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди учащихся. Доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования составила 83%.                
В образовательных учреждениях города постоянно проводится просвещение учащихся и  родителей: классные часы, посвященные профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИДа, заседания дискуссионного клуба для старшеклассников «Подросток и закон», родительские собрания, родительские университеты, посвященные правовым знаниям и здоровье сберегающим технологиям, слайд-презентации на тему «Призрачное счастье», «Человек сам себе хозяин», лектории для учащихся «Детям о правах», «У опасной черты», «Мы против наркотиков», семинары для педагогов о здоровом образе жизни, круглые столы «Мы выбираем здоровый образ жизни» с участием медиков, психологов, сотрудников правоохранительных органов и других специалистов. В проводимых профилактических мероприятиях принимал участие представитель антинаркотической комиссии Калужской области капитан полиции Никольский Р.В.
В соответствии с методическим письмом министерства образования Калужской области представителями ГБУЗ «Наркологический диспансер Калужской области» в марте 2014 года во всех общеобразовательных учреждениях города было проведено тестирование учащихся 9-11-х классов, 93% от всех обучающихся прошли иммунохроматографическое тестирование.
Особое внимание в городе уделяется предоставлению социальных услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющих детей асоциального поведения. На базе МБОУ «Лицей «Держава» действовал лагерь «Герой дня» для 20 детей асоциального поведения, в МБОУ «Средняя школа № 10» был проведен лагерь «Мушкетер» для 15 таких детей, где с беседами по антинаркотической направленности выступали сотрудники правоохранительных органов, здравоохранения на тему «Наш выбор без наркотиков!», осуществлялся просмотр и обсуждение фильмов «Независимость», «Право на жизнь».
С целью предупреждения распространения наркомании в подростковой и молодежной среде в библиотеках города была проведена акция «Наркомания: знак беды». В рамках данной акции были проведены выставки, слайд-призентации «Культура и субкультура в молодежной среде», флеш-мобы в ходе которых осуществлялась  раздача буклетов для молодежи «10 причин сказать  «НЕТ»». В данной акции приняли участие 400 человек.
В городе также был проведен ряд спортивно-массовых мероприятий (соревнований), направленных на популяризацию здорового образа жизни: игры первенства России по футболу, первенство Калужской области по конному спорту, соревнования по гиревому спорту. 
По инициативе прокуратуры и Администрации города была проведена профилактическая культурно-спортивная акция «Выбери правильный путь», учащиеся общеобразовательных школ встретились с ведущими спортсменами города, например с чемпионом Европы и России по боксу, мастером спорта международного класса Алексеем Егоровым, 27,5% горожан активно занимаются спортом, в численном эквиваленте это 29 480 человек, среди них – 4 500 школьников посещают спортивные учреждения.
В настоящее время количество детей и подростков, занимающихся в СДЮШОР и ДЮСШ - 4020 человек, 4800 детей и подростков занимаются в детских клубных формированиях самодеятельного народного творчества, технической и других направленностей.
Ежегодно проводится летний городской туристический слет антинаркотической направленности, в котором принимает участие более 1000 человек.
В работе по профилактике наркомании Администрация города и городская антинаркотическая комиссия опираются на широкую общественную поддержку. В борьбу с наркоманией включились общественные и религиозные организации. Так Администрация города оказывает поддержку общинному центру педагогики «Спас», в 2014 году в центре проходили социальную реабилитацию, трудотерапию 49 человек.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
Несмотря на принимаемые меры профилактического характера,   наркообстановка в городе остается сложной. Это связано с рядом причин: Обнинск является крупным транспортным узлом в Калужской области, а также близостью города к г.Москва, позволяет осуществлять поставку наркотических веществ проживанием на территории города большого количества мигрантов, с формированием новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков с использованием сети Интернет.

3. Данные об объемах и целевом использовании средств, направленных на реализацию муниципальной программы
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году из средств бюджета города было  предусмотрено 600 тыс. рублей, из них 450 тыс. рублей - на проведение работы по социальной реабилитации людей, попавших в трудные жизненные ситуации на базе общинного центра педагогики «Спас», 150 тыс. рублей – МБУ «Обнинский Молодежный Центр» на организацию мероприятий для молодежи города по пропаганде здорового образа жизни. 
Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города в 2014 году составили 600 тыс. рублей.


№ п/п

Наименование мероприятий
Источники финансирования
Сумма расходов (тыс. руб.) по программе на 2014 год
Предусмотрено в бюджете города на 2014 год
Фактическое освоение в 2014 году
1
Проведение массовых мероприятий для молодежи города по пропаганде здорового образа жизни (проведение конкурсов молодежных проектов, социаль-ных акций, заседаний дискуссионного клуба анти-наркотической направленности)
Городской бюджет
150
150
150,0
 (фестиваль граффити (уличный рисунок), проект «Выбор за тобой» и др. 
2
Социальная реабилитация жителей города, попавших в трудную жизненную ситуацию
Городской бюджет 
450
450

450,0
на содержание лиц, проходящих реабилитацию (с проживанием) в центре «Спас»

Всего

600
600
600,0

4. Информация о внесенных изменениях в  муниципальную программу
В соответствии  с решением Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013                N 01-50 «О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» бюджет программы сокращен на 2014 год с 750 тыс. рублей до 600 тыс. рублей.

5. Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  за 2014 год

Наименование  
целевого    
индикатора   
Единица 
измерения
Значение целевого индикатора        


Утверждено
в целевой 
программе 
Достигнуто
Отклонение от утвер-жденного
значения   
Оценка в
баллах 
Сдерживание уровня выявляемости лиц  впервые в жизни с установленным диагнозом «наркомания» и лиц, употребляющих наркотические вещества
человек/ 100 тыс. населения
202
226
+24
-1
Доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования                
Процент
83
83
0
0
Количество детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, занимающихся спортом
Процент
42
42
0
0
Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях
человек/ 100 тыс. населения
99
99
0
0
Итоговая       
сводная оценка 
X
X
X
X
-1




Ответственный секретарь 
городской антинаркотической комиссии                                                   Т.С. Струкова




































