Отчет
о реализации районной целевой программы
за 2012 год
« Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Кирсановском районе Тамбовской области на
2012-2014 годы», отдел по работе с населением администрации района
№ п/п Характеристика целевой программы: снижение степени распространения
наркомании и наркопреступности в районе
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До реализации
ведомственной целевой
программы
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ведомства
Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
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аналитической программы
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аналитической программы
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аналитической программы
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Второй год реализации
целевой или
аналитической программы
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Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Целевое значение
(конечный результат)
Индикатор6(наименование
и единица измерения):
До реализации
ведомственной целевой
программы
Первый год реализации
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аналитической программы
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Второй год реализации
целевой или
аналитической программы
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Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Целевое значение
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Увеличение количества прошедших
освидетельствование из числа лиц, находящихся в
состоянии наркотического или неалкогольного
опьянения /%, чел.
Х
Х
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-
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Х
Х
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Индикатор 7
(наименование и единица
измерения):
До реализации
ведомственной целевой
программы
Первый год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Второй год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Целевое значение
(конечный результат)
Индикатор 8
(наименование и единица
измерения):
До реализации
ведомственной целевой
программы
Первый год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Второй год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Целевое значение
(конечный результат)
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(наименование и единица
измерения):
До реализации
ведомственной целевой
программы
Первый год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства

Увеличение количества выявленных потребителей
психоактивных веществ / чел.
Х

-

Х

25
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-

-

-

-

-
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Увеличение количества учащихся, охваченных
мониторинговыми исследованиями по оценке
распространенности злоупотребления наркотиками,
психотропными одурманивающими веществами /
чел.
Х
Х

320

290

90,6

-

-

-

-

-

-

Увеличение охвата учащихся районными и
областными мероприятиями по профилактике
наркомании / чел.
Х
Х

55

55
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целевой или
аналитической программы
ведомства
Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Целевое значение
(конечный результат)
Индикатор 10
(наименование и единица
измерения):
До реализации
ведомственной целевой
программы
Первый год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Второй год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Целевое значение
(конечный результат)
Индикатор 11
(наименование и единица
измерения):
До реализации
ведомственной целевой
программы
Первый год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Второй год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
Целевое значение
(конечный результат)
Индикатор 12
(наименование и единица

-

-

-

-

-

-

Увеличение количества профилактических
мероприятий / % / ед.
Х

-

Х

5 / 100

5 / 100

100

-

-

-

-

-

-

Снижение латентности наркомании (увеличение
количества лиц, находящихся под профилактическим
наблюдением наркологической службы) / чел
Х
Х

5

4

80

-

-

-

-

-

-

Количество проведенных спортивных массовых
мероприятий с участием не менее 10 чел. / ед

измерения):
2.12.1 До реализации
Х
Х
ведомственной целевой
программы
2.12.2 Первый год реализации
2
4
200
целевой или
аналитической программы
ведомства
2.12.3 Второй год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
2.12.4 Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
2.12.5 Целевое значение
(конечный результат)
2.13 Индикатор 13
Число публикаций информационных материалов / ед
(наименование и единица
измерения):
2.13.1 До реализации
Х
Х
ведомственной целевой
программы
2.13.2 Первый год реализации
4
5
125
целевой или
аналитической программы
ведомства
2.13.3 Второй год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
2.13.4 Третий год реализации
целевой или
аналитической программы
ведомства
2.13.5 Целевое значение
(конечный результат)

Пояснительная записка
В районе действует целевая программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Кирсановском районе Тамбовской области на 2012-2014 годы». Главной
целью программы является снижение степени распространения наркомании и
наркопреступности в Кирсановском районе. В 2012 году объем
финансирования составлял 40,0 тыс.руб. Постановлением администрации
района от 08.11.2012 №1274 в программу были внесены изменения в части
финансирования и объем финансирования составил 30,0 тыс.руб.
В соответствии с планом работы районной антинаркотической
комиссии на 2012 год, утвержденным председателем комиссии, была
запланирована и проведена акция волонтерской группы «Здоровый образ
жизни – основа долголетия», на проведение которой выделено 5000 руб.
Для проведения районного конкурса в рамках IX Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» выделено 3000 руб., на турнир
по волейболу «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
среди обучающихся общеобразовательных школ выделено 4225 руб.,
проведен ежегодный районный турнир по мини футболу в рамках акции
«Спорт против наркотиков» среди обучающихся старших классов
общеобразовательных учреждений, финансирование мероприятия составило
5500 руб.
В период с 3 по 13 декабря 2012 года среди молодежи района
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районная библиотека»
проведен конкурс плакатов, на проведение которого выделено 6275 руб., на
приобретение литературы по пропаганде здорового образа жизни для МБУК
«Районная библиотека» выделено 6000 руб.
Заложенные в программе денежные средства на 2012 г. в сумме 30,0
руб. израсходованы в полном объеме.
В 2012 году значительно увеличилось, количество лиц, привлеченных к
участию в заседаниях «круглых столов», семинарах, научно-практических
конференциях
по
вопросам
профилактики
наркомании
среди
несовершеннолетних, так как вопросы по данной тематике рассматривались
на родительских собраниях, комиссии по делам несовершеннолетних.
Количество учащихся, охваченных мониторинговыми исследованиями
по
оценке
распространенности
злоупотребления
наркотиками,
психотропными, одурманивающими веществами, фактически уменьшилось
на 9,4%, в связи с уменьшением количества обучающихся в старших классах.
В соответствии с планом работы антинаркотической комиссии проведено 4
спортивных массовых мероприятия, в которых приняли участие более 10
человек в каждом. Охват учащихся районными и областными мероприятиями
по профилактике наркомании соответствует плану и равен 5% от базового
показателя (100).
В связи с переводом в текущем году «Соколовской участковой
больницы» в областное подчинение повышение профессионального уровня

специалистов в сфере профилактики наркомании, лечении и реабилитации
наркозависимых осуществляется за счет средств областного бюджета.
Количество лиц, прошедших освидетельствование на состояние
наркотического или неалкогольного опьянения увеличилось на 8% (44
человека), выявленных потребителей психоактивных веществ 25 человек. На
диспансерном учете у врача нарколога состоит 4 человека (2 - с диагназом
наркомания, 2 – с диагнозом токсикомания).
В средствах массовой информации в 2012 году было опубликовано 5
статей, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового
образа жизни.
Начальник отдела по
работе с населением

Т.Н. Чумкина

