УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области,
член Правительства Свердловской области
А.Ю.Левин
«____» ______________ 200__ г.
АКТ
о результатах работы межведомственной рабочей группы
антинаркотической комиссии Свердловской области по проверке
эффективности работы антинаркотической комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург»
В соответствии с планом работы антинаркотической комиссии
Свердловской области, утвержденным Губернатором Свердловской области
Э.Э.Росселем, в целях обеспечения деятельности антинаркотической комиссии
Свердловской области по координации и контролю работы антинаркотических
комиссий в муниципальных образованиях в Свердловской области
межведомственная рабочая группа в составе:
Руководитель
начальник управления по обеспечению деятельности Манаков
антинаркотической
комиссии
департамента Сергей Николаевич
административных органов Губернатора Свердловской
области
Члены рабочей группы
главный специалист управления по обеспечению Нитченко
деятельности
антинаркотической
комиссии Пётр Иванович
департамента административных органов Губернатора
Свердловской области
Баженова
начальник отдела специальных образовательных
Валентина Леонидовна
учреждений, гражданской обороны и оборонной
подготовки Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области
начальник отдела молодёжных программ
Мудрецова
Департамента по делам молодежи Свердловской
Наталья Петровна
области
начальник отдела организационно-массовой работы
Емельянова
Министерства по физической культуре, спорту и
Ирина Григорьевна
туризму Свердловской области
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исполняющий обязанности заместителя министра
здравоохранения Свердловской области
инспектор управления по организации деятельности
участковых
уполномоченных
милиции
и
подразделений по делам несовершеннолетних
милиции общественной безопасности Главного
управления внутренних дел по Свердловской области
главный специалист отдела анализа, программного и
информационного управления и контроля,
организационной работы, социально-культурной
деятельности, межнациональных отношений,
государственной службы, кадров, правовой работы и
наград Министерства культуры Свердловской
области
главный специалист социальной адаптации и
социального обслуживания Министерства социальной
защиты населения Свердловской области
начальник
отдела
межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления
Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Свердловской
области

Турков
Сергей Борисович
Кольцов
Юрий Валерьевич

Терехова
Ирина Борисовна

Брылин
Александр Геннадьевич
Шмакова
Инга Владимировна

провела проверку эффективности работы антинаркотической
муниципального образования «город Екатеринбург».
Проверка осуществлялась в период с 3 по 4 сентября 2008 года.

комиссии

Цель проверки:
1. Оценка деятельности антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании в области профилактики наркомании;
2. Оказание организационной и методической помощи в работе
антинаркотической комиссии в муниципальном образовании в области
профилактики наркомании.
Вопросы проверки:
1. Организация работы антинаркотической комиссии по выполнению
требований законодательных и других нормативных правовых актов по
вопросам профилактики наркомании и контроля их исполнения.
2. Организация работы антинаркотической комиссии по профилактике
наркомании в муниципальном образовании.
3. Организация работы антинаркотической комиссии по профилактике
наркомании с общественными организациями.
На проверку привлекались ведущие отраслевые (функциональные)
органы Администрации города Екатеринбурга, принимающие участие в
антинаркотической деятельности:
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- Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга;
- Управление образования Администрации города Екатеринбурга;
- Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга;
- Управление по информационно-аналитическому обеспечению
деятельности Главы Екатеринбурга;
- Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга;
- Управление культуры Администрации города Екатеринбурга;
- Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга;
- Комитет по связям с общественными организациями и молодёжной
политике Администрации города Екатеринбурга;
- Администрации районов города Екатеринбурга.
В ходе работы комиссия установила:
1. Организация работы антинаркотической комиссии по
выполнению требований законодательных и других нормативных
правовых актов по вопросам профилактики наркомании и контроля их
исполнения.
В муниципальном образовании «город Екатеринбург» задачи
антинаркотической комиссии возложены на Координационный совет при Главе
города по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и
ВИЧ/СПИД (далее - Совет), что не согласуется с решением антинаркотической
комиссии Свердловской области от 21.12.2007 г. (протокол № 1), которым
предписано органам местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области до 31.01.2008 г. создать антинаркотические комиссии в
муниципальных образованиях и проинформировать об этом Департамент
административных органов Губернатора Свердловской области. Этим же
решением утверждены Положение и Регламент антинаркотической комиссии в
муниципальном образовании на территории Свердловской области.
Совет сформирован постановлением Главы города Екатеринбурга от
12.03.1997 г. № 162 «О координационном совете по вопросам профилактики
наркомании». Утверждено положение Совета. Персональный состав членов
Совета утверждается постановлениями Главы Екатеринбурга. Изменения в
персональном составе Совета оформляются своевременно.
Основные нормативные акты, регламентирующие антинаркотическую
деятельность
на
территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»:
- Постановление Главы города Екатеринбурга от 18.04.2001 г. № 399 «Об
утверждении Положения «О Координационном совете при Главе города по
вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД»;
- Постановление Главы города Екатеринбурга от 20.04.2001 г. № 435 «Об
утверждении Положения об отделе координации работы по профилактике и
борьбе с наркоманией»;
- Постановление Главы Екатеринбурга от 30.07.2007 г. № 3469 «О
внесении изменений в Постановление Главы города Екатеринбурга от
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18.04.2001 г. № 399 «Об утверждении Положения «О Координационном совете
при Главе города по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и
ВИЧ/СПИД»;
- Постановление Главы Екатеринбурга от 21.12.2007 г. № 5907 «Об
утверждении Перечня мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма и острых отравлений в быту в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2008 год».
Заседания Совета проводятся согласно плану. План работы Совета по
организации антинаркотической деятельности в городе Екатеринбурге на 2008
год составлен и утвержден решением от 25.01.2008 г. № 4/51
Координационного совета при Главе города по вопросам профилактики
наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД. В нем предусмотрено:
- проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании в
муниципальном образовании;
- организация администрациями районов города Екатеринбурга работы
по профилактике наркомании;
- организация взаимодействия с органами государственной власти
Свердловской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, учебными заведениями и общественными
организациями;
- контроль организации работы правоохранительных органов и
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по
вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних;
- контроль исполнения мероприятий.
В 2008 году Советом запланировано проведение 4 заседаний. На
03.09.2008 г. Советом проведено 2 заседания.
Антинаркотическая деятельность в городе Екатеринбурге организована в
соответствии с перечнем мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма и острых отравлений в быту на 2008 год. Перечнем
мероприятий предусмотрено:
- обеспечение нормативно-методического сопровождения и внедрение
новых организационных форм деятельности по комплексной профилактике
зависимостей от психоактивных веществ;
- совершенствование информационно-пропагандистской работы среди
горожан по комплексной профилактике зависимостей от психоактивных
веществ;
- проведение мониторинга наркоситуации на основе информации
правоохранительных органов, органов здравоохранения и средств массовой
информации;
- проведение комплекса мероприятий по стабилизации преступлений и
правонарушений по линии оборота наркотиков и иных психоактивных веществ.
В 2008 году из бюджета города Екатеринбурга выделено на реализацию
мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и
острых отравлений в быту 4700 тыс. рублей.
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Постановлением Главы города Екатеринбурга от 19.01.2000 г. № 37 «О
внесении изменений в структуру администрации города Екатеринбурга» в
структуре Администрации города Екатеринбурга сформирован отдел
координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией, положение о
котором утверждено Постановлением Главы города Екатеринбурга от
20.04.2001 г. № 435 «Об утверждении Положения об отделе координации
работы по профилактике и борьбе с наркоманией». Основной целью
деятельности отдела является координация работы структурных подразделений
Администрации города Екатеринбурга и общественности по реализации мер в
области государственной политики по профилактике и борьбе с наркоманией в
городе Екатеринбурге. Задачами отдела являются: - координация работы по
реализации программ комплексной профилактики наркомании; - формирование
взаимосвязанной системы действий государственных, муниципальных,
общественных, религиозных, хозяйственных и иных организаций и учреждений
по решению комплексной профилактики наркомании; - участие в разработке и
проведении информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых организационных мероприятий, обеспечивающих развитие системы
комплексной профилактики наркомании; - осуществление контроля за
расходованием целевых бюджетных средств, выделяемых на финансирование
мероприятий по профилактике наркомании; - обеспечение деятельности Совета
и преемственности его работы с межведомственными координационными
советами при Главах администраций районов города Екатеринбурга по
вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД.
Отделом координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга подготовлены проекты постановлений
Главы Екатеринбурга «Об Антинаркотической комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» и «Об антинаркотических комиссиях
районов города Екатеринбурга», а так же типовое положение об
антинаркотической комиссии района города Екатеринбурга и типовой
регламент антинаркотической комиссии района города Екатеринбурга, которые
в настоящее время проходят процедуру согласования и утверждения.
В целом организация работы по выполнению требований
законодательных и других нормативных правовых актов по вопросам
профилактики
наркомании
в
муниципальном
образовании
«город
Екатеринбург», с учетом замечаний, оценивается «удовлетворительно».
2. Организация работы по профилактике наркомании и
антинаркотической пропаганде в муниципальном образовании.
2.1 Выполнение муниципальной целевой программы по профилактике
наркомании.
В целях реализации стратегического проекта «Выбираю жизнь»
Стратегического плана развития города Екатеринбурга, утверждённого
Решением Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 г. № 40/6, а также с
целью дальнейшего развития в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» системы профилактики наркомании, иных зависимостей и

6

острых отравлений в быту, направленной на защиту населения города от
негативных последствий, связанных со злоупотреблением наркотиками и
незаконным оборотом наркотических и иных психоактивных веществ,
постановлением Главы Екатеринбурга от 21.12.2007 г. № 5907 утверждён
перечень мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголизма и острых травлений в быту на 2008 год (далее – Перечень
мероприятий).
Основные направления антинаркотической деятельности города
Екатеринбурга:
- координация антинаркотической деятельности на межведомственной
основе;
- содействие правоохранительным органам в предупреждении
преступлений и правонарушений в сфере оборота наркотиков и других
психоактивных веществ;
- активизация антинаркотической пропаганды, совершенствование
пропаганды здорового (трезвого) образа жизни;
- развитие сети и материальной базы муниципальных учреждений,
работающих в системе антинаркотической деятельности;
- улучшение воспитания и образования, развитие интеллектуальных и
творческих способностей, привлечение к занятиям физической культурой,
туризмом и спортом, организация содержательного досуга, охрана и
укрепление здоровья несовершеннолетних;
содействие
развитию
медицинской
профилактической
и
наркологической помощи горожанам;
- содействие развитию существующих реабилитационных центров;
- содействие становлению системы реинтеграционной помощи
выздоравливающим лицам с наркологическими нозологиями;
- вовлечение горожан в активную антинаркотическую деятельность на
добровольной основе.
Контроль за выполнением Перечня мероприятий ежеквартально
осуществляет отдел координации работы по профилактике и борьбе с
наркоманией Администрации города Екатеринбурга.
В соответствии с отчетом отдела координации работы по профилактике и
борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга о выполнении
Перечня мероприятий за 1 и 2 кварталы 2008 года все запланированные
мероприятия реализуются в установленные сроки.
2.2 Состояние профилактики наркомании и антинаркотической
пропаганды.
2.2.1. Управление культуры Администрации города Екатеринбурга,
районные отделы и учреждения культуры входят в Стратегический план
развития города Екатеринбурга как соисполнители мероприятий по
одиннадцати пунктам. Участие в мероприятиях осуществляется за счет
текущего финансирования вышеназванных учреждений, за исключением
пункта 2.5.1, по которому предусмотрено целевое финансирование
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профилактических мероприятий молодежного клуба «Лидер», работающего на
базе культурно-досугового центра «Широкая речка», в сумме 40 тыс. рублей.
Все мероприятия плана реализуются в установленные сроки. В каждом
районном отделе культуры, в библиотеках, культурно-досуговых учреждениях
и музеях есть собственные планы мероприятий профилактической
направленности, которые также реализуются в установленные сроки.
Учреждениями
культуры
города
Екатеринбурга
используются
разнообразные формы и методы работы по профилактике наркомании в среде
детей и подростков. Эффективно работают психологические службы для детей
и подростков, созданные на базе муниципальных библиотек.
Библиотеки города Екатеринбурга при проведении профилактической
работы активно используют новые информационные технологии – создают
форумы на своих сайтах, на которых активно обсуждаются детские и
молодежные проблемы, издают дайджесты, информационные листовки и
другую информационно-просветительскую продукцию, отличающуюся не
только интересным содержанием, но и стильным современным исполнением.
В целях увеличения количества детей, занятых на постоянной основе
организованными формами досуга, практически при всех учреждениях
культуры города Екатеринбурга, а не только в домах и дворцах культуры,
созданы и работают клубы по интересам и любительские объединения – так,
при Екатеринбургском зоопарке работает клуб «Юный биолог», в Музее
истории Екатеринбурга – клуб юных любителей города, клуб юных любителей
фотографии, театральная мастерская и др.
Заслуживает распространения опыт работы молодежного клуба «Лидер»,
функционирующего на базе культурно-досугового центра «Широкая речка»
Верх-Исетского района.
Наибольший интерес представляет проект по
созданию силами самих детей любительских фильмов на тему наркомании,
вреда табакокурения, других зависимостей.
2.2.2. Противодействие негативным социальным явлениям средствами
физической культуры и спорта (антинаркотическая пропаганда) на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляется в трех
направлениях:
- проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий;
- привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям
физической культурой, туризмом и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации.
Крупные спортивно-массовые мероприятия занимают одно из основных
мест в системе физической культуры и спорта города Екатеринбурга. Самыми
массовыми мероприятиями первого полугодия стали - «Лыжня России-2008»
(15600 участников), «Майская прогулка» (6000 участников), 72-я
легкоатлетическая эстафета «Весна Победы - 2008» , легкоатлетическая
эстафета «Юность», городские соревнования среди детских и юношеских
дворовых команд по футболу «Кожаный мяч» и по хоккею «Золотая шайба»,
всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», «Президентское
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многоборье» в рамках фестиваля среди школьников «Президентские
состязания», соревнования среди команд и клубов по месту жительства «Мой
спортивный двор», спартакиады городских и загородных оздоровительных
лагерей.
В городе Екатеринбурге уделяется значительное внимание поддержке и
развитию детско-юношеского спорта. В 41 детско-юношеских спортивных
школах занимаются 32015 детей и подростков.
С целью активизации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства, пропаганды здорового образа жизни
решением Главы Екатеринбурга с 01.01.2008 г. создано муниципальное
учреждение «Спортсервис». В настоящее время создана сеть детских дворовых
спортивных команд по футболу (64 команды) с общей численностью
занимающихся 980 человек, где в основном занимаются дети «группы риска».
В течение первого полугодия 2008 года муниципальное учреждение
«Спортсервис» провело 158 турниров по игровым видам спорта, в рамках
спортивного праздника «А у нас во дворе!» - 73 мероприятия на спортивных
площадках по месту жительства с участием более 4000 человек.
Большой популярностью среди молодежи пользуются туристические
походы, организуемые муниципальным учреждением «Спортивно-туристский
клуб города Екатеринбурга». В текущем году клубом проведено 127 походов
выходного дня с участием 17165 человек.
Развитие материально-спортивной базы города Екатеринбурга в
значительной степени базируется на реализации городской программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2005-2008 годы»,
утвержденной Решением Екатеринбургской городской Думы от 08.02.2005 г. №
70/4. Программа разработана в рамках трёх проектов Стратегического плана
развития города Екатеринбурга до 2015 года: «Стадион во дворе», «Зимние
виды спорта – второе дыхание», «Стадион 60000».
В рамках реализации проекта «Стадион во дворе» в городе
Екатеринбурге ведется
строительство муниципальных физкультурнооздоровительных комплексов. В 2005-2007 годах построены комплексы в
Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. В конце 2008 г. в
эксплуатацию будет введен физкультурно-оздоровительный комплекс
Чкаловского района, состоящий из 3-х залов общей площадью около 1200 кв.
метров.
2.2.3. На основании федеральных и областных нормативных правовых
актов управлением образования Администрации города Екатеринбурга на
период с 2006 года по 2009 год разработана программа профилактики
рискованного поведения несовершеннолетних, которая состоит из 12 проектов
и имеет объём финансирования в 2008 году – 1525000 рублей, что составляет
около 30% от общего финансирования профилактических мероприятий по
городу Екатеринбургу. В 2006 году программа профинансирована на сумму
1037000 рублей, в 2007 году – на сумму 1630000 рублей.
Участие образовательных учреждений в профилактических проектах
составляет от нескольких школ (проект «Я и мое здоровье» - 8 образовательных
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учреждений) до 72% от общего количества общеобразовательных учреждений
города Екатеринбурга (проект «Мы за здоровый город»: 2006/07 учебный год 40000 участников, 2007/08 г. - 50000 участников).
Следует отметить научную обоснованность проектов, организацию
методического сопровождения их реализации. Стратегическое руководство
проектной деятельности осуществляет управление образования Администрации
города Екатеринбурга. При взаимодействии с кафедрой гигиены и экологии
Уральской
государственной
медицинской
академии
проведены
социологические исследования: в 2006 году - на тему «Распространенность
поведенческих факторов риска среди подростков в общеобразовательных
учреждениях города Екатеринбурга»; в 2008 году - повторное социологическое
исследование по данной теме. В 2008 году сделан заказ на научноисследовательскую работу по теме «Разработка и обоснование методики
мониторинга эффективности работы школы в области профилактики
рискованного поведения несовершеннолетних».
Результаты исследований легли в основу формирования идеологии и
методического сопровождения, повышения квалификации педагогических
работников по вопросам организации и содержания первичной профилактики
зависимостей. Данные направления обеспечивает муниципальное учреждение
Екатеринбургский
центр
психолого-педагогической
поддержки
несовершеннолетних «Диалог» (далее - Центр).
Центр имеет методическую библиотеку и кабинеты для проведения
индивидуальных и групповых занятий с детьми, их родителями и педагогами,
оснащенные медицинским и психологическим оборудованием, что позволяет
проводить коррекционные и реабилитационные занятия, психологическую
диагностику клиентов.
Центр является одним из организаторов систематической работы с
родителями (проведение городских родительских собраний, общественных
приемных).
Одна из задач Центра – поиск, адаптация и разработка инновационных
технологий в области первичной профилактики зависимостей у подростков.
Опыт реализации инновационных проектов в области первичной профилактики
зависимостей у обучающихся ежегодно обобщается и представляется на
городских педагогических чтениях и советах.
С целью обеспечения реализации профилактических проектов Центр
организует повышение квалификации специалистов и педагогов города
Екатеринбурга на базе УрО РАН, УрГПУ, УГМА, Гуманитарного
университета, Федерального Центра повышения квалификации работников
общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики зависимостей от
психоактивных веществ в образовательной среде. Обучение прошли: в 2006
году - 125 специалистов, в 2007 году - 180 специалистов. В 2008 году
планируется обучить 180 специалистов по следующим образовательным
программам:
разработка
региональной
системы
профилактики
злоупотребления психоактивными веществами; - антинаркотический
менеджмент; - здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе;
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- технология социального проектирования; - ювенальное право; - разработка
инновационных программ в области профилактики; - ювенальная юстиция; девять шагов стандартизации социальных проектов в области профилактики.
Все реализуемые программы имеют единую структуру и включают три
основных компонента: - организация просветительской работы с педагогами,
обучающимися, родителями; - включение педагогов, обучающихся, родителей
в интерактивную деятельность; - организация и расширение волонтерского
движения как результат первичной профилактики наркомании.
Основанием для развития волонтерского движения в образовательном
комплексе города Екатеринбурга стал инновационный проект «Мы – за
здоровый город!», в рамках которого с 2006 года ежегодно в ноябре проводится
молодёжный форум «Мы – за здоровый город!». Участниками форума
являются лидеры школьного самоуправления, школьные волонтеры, педагоги.
Подготовка волонтеров осуществляется через: - профилактическую
программу «Равный обучает равного», основанную на методике «равный –
равному»; - инновационный профилактический проект «Школьный стандарт
профилактики», в рамках которого ведется разработка содержательной модели
волонтерства, как альтернативного профилактического движения; - пилотный
проект «Актив педагогов для организации волонтерской деятельности».
2.2.4. Деятельность комитета по связям с общественными организациями
и молодежной политике Администрации города Екатеринбурга и
подведомственных учреждений (12 учреждений) осуществляется в рамках
Стратегических проектов «Молодежный проспект» (основные направления
реализации
государственной
молодежной
политики),
«Социальное
партнерство» (взаимодействие с общественными организациями), «Я выбираю
жизнь» (профилактика асоциальных явлений). Вопросы профилактики
наркомании выделены специальным разделом в городской целевой программе
«Развитие сети клубов по месту жительства в городе Екатеринбурге на 20052009 годы».
Эффективной формой профилактической работы в среде подрастающего
поколения является клубная деятельность. В городе Екатеринбурге работает 8
объединений детских подростковых клубов, включающих в себя 132 клуба по
месту жительства, в которых занимаются около 90000 детей и подростков. Доля
подростков, занимающихся в клубах города на постоянной основе, от общего
числа проживающих в городе жителей в возрасте от 6 до 18 лет, составляет
26,68%.
На базе муниципального учреждения «Центр социально-психологической
помощи детям и молодежи «Форпост» организован городской методический
центр, где проводится обучение всех педагогов учреждений молодежной
политики, занимающихся профилактикой наркомании. В центре ежегодно
проводятся городские смотры-конкурсы среди клубов по месту жительства на
лучшую постановку социально-клубной работы и среди социальных педагогов,
работающих с подростками «группы риска». Проведение конкурсов помогает
обобщению и внедрению новых форм и методов воспитательной и
профилактической работы с несовершеннолетними.
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На базе учреждений молодежной политики организуется деятельность
«клубов общения» для подростков из неблагополучных семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Особое внимание работе с указанной категорией
подростков уделяется в летнее время. В 2008 году продолжена работа по
организации оздоровительных площадок для подростков «группы риска». На
базе 7 районов города Екатеринбурга организовано 9 оздоровительных
площадок для 268 «трудных» подростков. Основная их деятельность –
благоустройство территорий парков и скверов, уход за зелеными
насаждениями, посадка цветов.
В летний период организуются смены спортивно-оздоровительных,
оборонно-спортивных и туристических лагерей. Летом 2008 года в таких
лагерях отдохнуло 1743 подростка. В городе Екатеринбурге при поддержке
средств областного бюджета, выделенных на проведение летней
оздоровительной кампании, организована работа 8 летних молодежных бирж
труда. На 1 сентября 2008 года биржами трудоустроено 5272 подростка, из
них 102 - сироты, 94 - опекаемых детей, 2983 - из малообеспеченных семей,
213 - состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел и внутришкольном учете.
Анализ деятельности комитета по связям с общественными
организациями и молодежной политике Администрации города Екатеринбурга
позволяет сделать вывод о системной и качественной работе в городе
Екатеринбурге по первичной профилактике наркомании в молодежной среде.
Найдена форма взаимодействия с высшими учебными заведениями и
учреждениями среднего профессионального образования. Однако стоит
отметить, что остаются неохваченными в процессе реализации молодежной
политики 20-30 летние молодые работающие граждане.
2.2.5. На территории города Екатеринбурга расположено 31 учреждение
системы социальной защиты населения, из них:
- 7 территориальных управлений социальной защиты населения;
- 7 комплексных центров социального обслуживания населения для
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- 7 центров социальной помощи семье и детям;
- 5 пансионатов и домов интернатов для граждан пожилого возраста и
инвалидов;
- 1 детский дом интернат;
- 3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями;
- 1 дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства.
Все учреждения областного подчинения.
Основную
роль
среди
этих
учреждений
в вопросе
профилактики
наркомании выполняют
учреждения
социального
обслуживания
семьи
и
детей.
Цель их
деятельности
заключается в
оказании
квалифицированной
социальнопсихологической и социально-педагогической помощи населению города
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Екатеринбурга, проведении индивидуальной реабилитационной работы с
семьями групп социального риска. Основными задачами в рамках работы по
профилактике наркомании являются выявление и устранение источников и
причин социальной дезадаптации граждан, приводящей к наркотизации.
В настоящее время работа учреждений социального обслуживания семьи
и детей по профилактике зависимостей от психоактивных веществ строится в
соответствии с «Проектом комплексной программы первичной профилактики
зависимостей от психоактивных веществ в детско-подростковой и молодёжной
среде города Екатеринбурга».
Заслуживает внимания внедряемая в деятельность учреждений
социальной защиты система создания участковой социальной службы,
специалисты которой проводят индивидуальную профилактическую работу с
гражданами, вернувшимися из мест лишения свободы, и с лицами без
определённого места жительства, выявляют неблагополучные семьи и
определяют комплекс мер по оказанию социальной помощи.
2.2.6. Амбулаторная наркологическая помощь населению города
Екатеринбурга оказывается областными медицинскими учреждениями,
расположенными в каждом из 7 районов города.
Стационарная наркологическая помощь оказывается областными
медицинскими учреждениями в 6 стационарах города Екатеринбурга.
Деятельность
наркологических
стационаров
приведена
в
нижеследующей таблице:
2006 год

СОКПБ
130
ГУЗ СО ПБ №3 45
ГУЗ СО ПБ №6 40
ГУЗ СО ПБ №5 15
ГУЗ СО НБ
145
г. Екатеринбург 245

256,8
303,5
389,7
143,4
394,8
307,85

15,4
12,0
10,6
8,1
12,3
10,75

130
45
40
15
145
245

217,9
285,3
370,4
133,3
393,5
295,6

14,6
10,9
13,5
7,
11,7
10,9

130
45
40
15
145
245

250,5
297,9
423,5
126,9
349,6
299,5

Среднее
пребывание

Работа
койки

Коечный
фонд

2007 год
Среднее
пребывание

Коечный
фонд

Среднее
пребывание

Работа
койки

Коечный
фонд

2005 год

Работа
койки

Территории

14,3
13,2
16,9
8,5
11,5
12,5

Укомплектованность психиатрами-наркологами на 01.01.2008 г. составляет
92,0 %.
2.2.7. По данным Управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области
город Екатеринбург имеет следующие показатели эффективности
профилактической работы в сфере противодействия наркомании (индикаторы и
показатели эффективности работы утверждены федеральной целевой
программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы»):
1) показатель – доля подростков и молодежи, вовлеченных в
профилактические мероприятия:
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- в возрасте до 18 лет – 99300 подростков (93% от учащихся);
- в возрасте от 18 до 29 лет – 81000 человек.
В 2007 году профилактическими мероприятиями охвачено 99300
подростков, в 2006 году – 88000 подростков.
2) показатель – доля больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет:
- от 1 до 2 лет – 160 человек, в том числе женщин – 43,
несовершеннолетних – 5;
- свыше 2 лет – 496 человек, в том числе женщин – 106,
несовершеннолетних – 1.
3) показатель – количество лиц, находящихся на учете с диагнозом
«наркомания»:
По городу Екатеринбургу поставлено на учет:
- в 2006 году – 2888 человек;
- в 2007 году – 3778 человек;
- на 1 августа 2008 года – 4087 человек.
Впервые поставлено на учет в 2006 году – 638 человек, в 2007 году – 623
человека, в 2008 году – 347 человек.
4) показатель – количество специалистов, работающих с детьми и
прошедших обучение, повысивших свою квалификацию по проблемам
профилактики зависимостей от психактивных веществ:
- в 2006 году прошли переподготовку – 5100 специалистов;
- в 2007 году прошли переподготовку – 5284 специалистов.
Рост составил 3,6%.
5)
показатель
–
выявлено
призывников,
злоупотребляющих
психоактивными веществами:
- в 2006 году – 71 человек;
- в 2007 году – 65 человек.
Снижение на 8,4%.
6) показатель – создание условий для уменьшения доступности для
горожан наркотиков и иных психоактивных веществ.
В городе Екатеринбурге правоохранительными органами по линии
незаконного оборота наркотиков выявлено: в 2006 году – 4378 преступлений, в
2007 году – 4142 преступления, за 7 месяцев 2008 года – 4192 преступления.
2.2.8. В городе Екатеринбурге информационное сопровождение
деятельности по комплексной профилактике зависимостей от психоактивных
веществ
организовано
через
газету
«Уральский
рабочий»
в
специализированной рубрике «Ломка» (1 статья в месяц), газету для
старшеклассников «Окно», радиопередачу «Выбираю жизнь» на радиостанции
«Студия город», размещение информационных материалов в федеральных,
региональных и муниципальных средствах массовой информации, на лентах
новостей АПИ, АСИ, интернет-страничку «Выбираю жизнь» на web-сайте
Администрации города Екатеринбурга. На эту деятельность в 2008 году
предусмотрено выделить из бюджета города Екатеринбурга 420 тыс. рублей.
За 8 месяцев 2008 года в печатных средствах массовой информации
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опубликовано 410 публикаций (в 2006 году – 125, в 2007 году – 382), в том
числе по проблемам наркомании – 166 материалов, из них в газете «Уральский
рабочий» – 38 публикаций, в газете «Областная газета» – 73 публикации.
За счет городского бюджета выпущено 3500 афиш, 13000 флаеров, 12000
буклетов о здоровом образе жизни, пропаганде занятий физкультурой и
спортом, рекламные сюжеты о спортивных школах города Екатеринбурга.
Информация о спортивных событиях города Екатеринбурга размещалась
в эфире радиостанций: Город ФМ, Юмор ФМ, Ретро, Радио СК, Радио ХИТ,
Европа +, Шансон, Пилот ФМ, Радио СИ, Эхо Москвы, Максимум, Лав радио,
Наши песни, Наше радио, а также на телеканалах: Студия 41, Спорт, СГТРК, 4
канал, СТС-Урал, Эра ТВ, Ермак, ОТВ, АТН, Евроньюс, Культура, на Интернет
порталах: E1.ru, Gorodfm.ru, Ekburg.ru и в печатных средствах массовой
информации: «Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», «Телесемь» и в
других изданиях.
В целом состояние профилактики наркомании и антинаркотической
пропаганды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» оценивается
«удовлетворительно».
2.3. Мониторинг процессов, влияющих на ситуацию в области
противодействия незаконному обороту наркотиков.
Мониторинг наркоситуации и ситуации, связанной с оборотом других
психоактивных веществ, на территории города Екатеринбурга осуществляет
отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга.
В этой работе используется комплексный и системный анализ
деятельности органов здравоохранения, органов внутренних дел и органов
наркоконтроля, который основан на использовании согласованных форм
статистической отчетности, а также анализ работы средств массовой
информации. Результаты анализа учитываются при планировании работы
Совета и формировании программ профилактики наркомании, токсикомании,
алкоголизма и острых отравлений в быту на территории города Екатеринбурга.
Особое внимание уделяется мониторингу материалов средств массовой
информации и рекламной продукции в целях выявления случаев неявного или
публичного подстрекательства к потреблению наркотиков и пропаганды
употребления наркотиков.
В 3 квартале 2008 года Перечнем мероприятий предусмотрено
разработать компьютерную программу для мониторинга наркоситуации на
основе геоинформационных технологий (наложение данных мониторинга
наркоситуации на географическую карту города Екатеринбурга). На разработку
программы планируется выделить из бюджета города Екатеринбурга 250,0 тыс.
рублей.
Мониторинг процессов, влияющих на ситуацию в области
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков,
оценивается
«удовлетворительно».
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3. Состояние наркоситуации в муниципальном образовании.
По состоянию на 01.01.2008 г. численность населения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» составляет 1335429 человек, в том числе
взрослых – 1095014, детей – 177324, подростков – 63091.
По состоянию на 01.08.2008 г. общее количество больных с диагнозом
наркомания, находящихся под наблюдением наркологической службы на
территории города Екатеринбурга, составляет 4087 человек (АППГ – 3359).
Первичная заболеваемость наркоманиями составляет – 585 человек.
Первичная заболеваемость в наркологии
по Свердловской области и городу Екатеринбургу за 2007 год

на 100 тыс.
населения

абсолют. число
больных

на 100 тыс.
населения

на 100 тыс.
населения

абсолют. число
больных

7656

177,1

3290

76,1

1844

42,7

2403

55,6

119

2,8

3155

235,5

1130

84,4

561

41,9

1431

106,8

33

2,5

на 100 тыс.
населения

абсолют. число
больных

абсолют. число
больных

на 100 тыс.
населения

Свердловская
область
г. Екатеринбург

Взято впервые в жизни под наблюдение больных
ВСЕГО
в том числе
алкоголизм
психозы
наркомании токсикомании
абсолют. число
больных

Наименование
районов

По данным Свердловского областного бюро судебно-медицинской
экспертизы на 01.01.2008 г. число смертельных отравлений наркотическими
веществами составляет 255 случаев (АППГ – 315 случаев).
По данным Министерства здравоохранения Свердловской области
наркоситуация в городе Екатеринбурге оценивается как «предкризисная», в то же
время есть тенденция к ее улучшению.
В целом состояние наркоситуации в муниципальном образовании
оценивается «удовлетворительно».
4. Состояние наркопреступности в муниципальном образовании.
На территории города Екатеринбурга правоохранительными органами по
линии незаконного оборота наркотиков выявлено в 2006 году – 4378
преступлений, в 2007 году – 4142 преступления, раскрыто в 2006 году – 1639
преступлений, в 2007 году – 1603 преступления.
В 1 полугодии 2008 года сотрудниками Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской
области зарегистрировано 377 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, из них 137 тяжких и особо тяжких, раскрыто 18 преступлений,
совершенных организованными группами, пресечена деятельность 5
наркопритонов, изъято из незаконного оборота 49,287 кг наркотических
средств. К уголовной ответственности привлечено лиц: в возрасте от 18 до 30
лет – 218, в возрасте от 30 лет – 205, несовершеннолетних – 6, ранее
совершавших преступления – 195.
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В 1 полугодии 2008 года сотрудниками Управления внутренних дел
города Екатеринбурга выявлено по линии незаконного оборота наркотиков
1687 преступлений, пресечена деятельность 19 наркопритонов.
Проводимые мероприятия позволили снизить количество совершенных
на территории города преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
За 7 месяцев 2008 года на территории города Екатеринбурга
правоохранительными органами зарегистрировано 1952 преступления, что на
19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение
наркопреступности наблюдается во всех районах города Екатеринбурга: в
Кировском районе зарегистрировано 178 преступлений (-23,3%); в
Железнодорожном районе зарегистрировано 154 преступления (-18,9%); в
Октябрьском районе зарегистрировано 187 преступлений (-22,7%); в ВерхИсетском районе зарегистрировано 262 преступления (-16%); в Ленинском
районе зарегистрировано 265 преступлений (-12,8%); в Орджоникидзевском
районе зарегистрировано 501 преступление (-21,6%); в Чкаловском районе
зарегистрировано 405 преступлений (-17,3%).
5. Общая оценка эффективности работы антинаркотической
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург».
Межведомственная рабочая группа антинаркотической комиссии
Свердловской области, изучив деятельность Координационного совета при
Главе города Екатеринбурга по вопросам профилактики наркомании, иных
зависимостей и ВИЧ/СПИД в области профилактики наркомании, оценивает её
«удовлетворительно».
6. Предложения.
1. В целях повышения эффективности работы муниципального
образования «город Екатеринбург» в сфере профилактики наркомании Главе
Екатеринбурга предлагается:
1.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» и решением антинаркотической комиссии Свердловской области
от 21.12.2007 г. (протокол № 1) о создании антинаркотических комиссий в
муниципальных образованиях Свердловской области:
– создать антинаркотическую комиссию в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»;
–
организовать
деятельность
антинаркотической
комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с
Положением и Регламентом антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании на территории Свердловской области, утверждённых решением
антинаркотической комиссии Свердловской области от 21.12.2007 г.;
1.2. руководствоваться в деятельности антинаркотической комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург» целевыми показателями и
индикаторами,
определенными
федеральной
целевой
программой,
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утвержденной постановлением Правительства РФ от 13.09.2005 г. № 561
«О федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы»,
для оценки результативности реализации мероприятий в рамках
стратегического проекта «Выбираю жизнь».
2. В целях совершенствования работы по профилактике наркомании
рекомендовать Главе Екатеринбурга поручить:
2.1. Подготовить в срок до 1 ноября 2008 года материалы о
положительном опыте муниципального учреждения «Центр социальнопсихологической помощи детям и молодежи «Форпост» по организации и
обучению специалистов сферы молодежной политики, педагоговорганизаторов, работающих с подростками «группы риска», и направить их в
Департамент по делам молодёжи Свердловской области.
2.2. Предусмотреть при формировании программ профилактики
наркомании в молодежной среде мероприятия в отношении 20-30 летних
работающих граждан.
2.3.
Организовать
совместно
с
Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области и Департаментом по
делам молодежи Свердловской области проведение открытого молодежного
форума с участием лидеров волонтерского движения муниципальных
образований в Свердловской области.
2.4. Подготовить в срок до 1 ноября 2008 года материалы о
положительном опыте работы молодежного клуба «Лидер» по созданию
любительских фильмов на тему вреда наркомании, табакокурения и других
зависимостей и направить их в Министерство культуры Свердловской области.
2.5. Провести в 2009 году совместно с Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области вторую региональную
конференцию по вопросам профилактики наркомании.
3. Направить в срок до 1 декабря 2008 года информацию о реализации
рекомендаций межведомственной рабочей группы антинаркотической
комиссии Свердловской области в аппарат антинаркотической комиссии
Свердловской области.
Приложение:
Оценочная
ведомость
эффективности
антинаркотической комиссии муниципального образования
Екатеринбург» в области профилактики наркомании в 2008 году.

работы
«город

Руководитель межведомственной
рабочей группы

С.Н.Манаков

Заместитель директора департамента
административных органов Губернатора
Свердловской области

П.М.Сюкасев

