ОТЧЕТ
о реализации мероприятий государственной программы Магаданской
области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений,
коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических
средств в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
за 12 месяцев 2016 года.
Государственная

программа

Магаданской

области

«Обеспечение

безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 20142019 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации
Магаданской области от 20 ноября 2013 г. №1144-па.
В Программе содержится 3 подпрограммы:
- подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2019 годы»;
-

подпрограмма

«Профилактика

коррупции

в

Магаданской

области» на 2014-2016 годы»;
- подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2019 годы».
Исполнителями Программы являются все органы исполнительной
власти Магаданской области. Кроме того, по согласованию, в исполнении
мероприятий Программы принимает участие прокуратура Магаданской
области, Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области, а также
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и
высшие учебные заведения Магаданской области.
Финансирование всех мероприятий Программы осуществляется за счет
средств

областного

мероприятий

бюджета

Магаданской

области.

На

реализацию

Программы, с учётом изменений, внесенных

в Закон

Магаданской области от 21 декабря 2016 г. № 2121-ОЗ «Об областном бюджете
на 2016 год» в течение 2016-2019 годов выделяется 51 239,7 тыс. рублей, в том

числе, в 2016 году – 18 243,5 тыс. рублей, из которых освоено по состоянию на
1 января 2017 года 14 626,1 тыс. рублей.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в Магаданской области» на 2014-2019 годы»
(далее – Подпрограмма 1)
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1, с учётом изменений,
внесенных Законом Магаданской области от 21 декабря 2016 г. № 2121-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Магаданской области «Об областном бюджете на
2016 год» в 2016 году выделено 11 661,1 тыс. рублей, из которых освоено по
состоянию на 1 января 2016 года 9588,3 тыс. рублей.
Для совершенствования профилактической работы органов внутренних
дел Магаданской области в жилом секторе, обеспечения личной и
имущественной безопасности граждан по месту проживания, пресечения
административных правонарушений, стабилизации оперативной обстановки
на территории области за 12 месяцев 2016 года проведены межведомственные
оперативно-профилактические мероприятия «Фильтр», «Надзор», «Рецидив»,
«Быт», «Микроучасток», «Ваш участковый», «Арсенал».
Аппаратом губернатора Магаданской области приобретены 4 единицы
рамочных металлодетекторов «Гвоздика 006». Объём денежных средств, на
реализацию данного мероприятия составил 259,5 тыс. рублей.
Изготовлено 162 ед. нарукавных повязок и 160 ед. удостоверений
народных дружинников. Объём денежных средств, на реализацию данного
мероприятия составил 77,0 тыс. рублей.
Министерством образования и молодёжной политики Магаданской
области организована и проведена областная профильная школа начинающих
правоведов «Закон и подросток». Объём денежных средств, на реализацию
данного мероприятия составил 552,4 тыс. рублей.

Два специалиста муниципальных КПДНиЗП (г. Магадан и Хасынский
городской округ) направлены на семинары, проводимые в г. СанктПетербурге. Объём денежных средств, на реализацию данного мероприятия
составил 100,0 тыс. рублей.
«Разработаны

методические

рекомендации

для

практических

работников, содержащие обобщение правоприменительной практики в сфере
безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних» на
общую сумму 50,0 тыс. рублей.
С 11 по 31 июля 2016 года на базе МОГАПОУ «Строительнотехнический лицей» пос. Стекольный, был организован лагерь труда и отдыха
с

круглосуточным

пребыванием

специализированная

организация

подростков
летней

«Молодые
занятости

ветра»
и

–

отдыха

несовершеннолетних 14-18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(в количестве 11 человек, 21 день). Объём денежных средств, на реализацию
данного мероприятия составил 999,4 тыс. рублей.
Министерством

культуры

Магаданской

области

проведена

интерактивная игра «Один дома, или как вести себя, когда нет дома
родителей». Объём денежных средств, предусмотренных на реализацию
мероприятия в 2016 году, составил 12,0 тыс. рублей. Мероприятие прошло 29
сентября 2016 года.
Разработаны методические рекомендации для практических работников,
содержащие

обобщение

правоприменительной

практики

в

сфере

безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Объём денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в
2016 году, составил 50,0 тыс. рублей.
Проведена правовая викторина "Мой взгляд" (по основам российского
законодательства и профилактике правонарушений среди молодежи)». Объём
денежных средств, на реализацию мероприятия составил 10,0 тыс. рублей.
Приобретены расходные материалы для подготовки викторины на сумму 7,0

тыс. руб. и приобретены подарки для участников правовой викторины на
сумму 3,0 тыс. руб. Мероприятие прошло 26 сентября 2016 года.
Организовано проведение круглых столов «Лето и подросток».
Приобретены расходные материалы для подготовки и проведения круглого
стола на сумму 2, 0 тыс. руб. Мероприятие состоялось 10 июня и 22 сентября
2016 г.
Организованы и проведены культурно- массовые мероприятия по
профилактике правонарушений «Можно и нельзя». Финансирование в 2016
году составляет 20,0 тыс. руб. Из них израсходовано 6,0 тыс. руб. на
приобретение

оформительского

материала

для

проведения

массовых

мероприятий, а также заключен договор на поставку дидактического
материала на сумму 7 000 руб., кассовое исполнение 13,0 тыс. рублей (65,0%).
Проведён цикл выставок «Быть на земле человеком», направленных на
воспитание толерантности, противодействия экстремизму, терроризму,
расовой

национальной

Приобретены

и

расходные

религиозной
материалы

для

социальной
подготовки

дискриминации».
и

проведения

мероприятий на сумму 1,0 тыс. руб.
Издано 20 экземпляров буклетов по профилактике правонарушений
«Скорая помощь для подростков» выпуска 3 «Ты и интернет», кассовое
исполнение 3,0 тыс. рублей.
Приобретено 4 кинофильма для тематических показов в регионе на
сумму 80,0 тыс. руб.
Министерством труда и социальной политики Магаданской области в
соответствии с Порядком выплаты денежных средств гражданам, добровольно
сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, утвержденным
постановлением администрации Магаданской области от 26.07.2012г. № 533паобеспечены выплаты денежных средств за сданное оружие и боеприпасы,
включая расходы по доставке на общую сумму 72,0 тыс. рублей, выплаты
произведены 15 гражданам.

Прошли курс повышения квалификации и стажировку 2 специалиста
государственных учреждений социального обслуживания населения. Объём
денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2016 году,
составил 165,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма 2)
На реализацию мероприятий Подпрограммы в соответствии с Законом
Магаданской области от 25.12.2015 № 1986-ОЗ «Об областном бюджете на
2016 год» в 2016 году было выделено 570,0 тыс. рублей.
Данные денежные средства были направлены на реализацию 2-х
мероприятий, в ходе которых изготовлены и размещены на стенах домов в г.
Магадане 2 баннера антикоррупционной направленности с указанием
телефона

доверия

социологическое

по

коррупционным

исследование

путем

проявлениям

и

социологического

проведено
опроса

600

респондентов в г. Магадане и во всех городских округах, а также проведения
фокус-группового

интервью.

Результаты

проведенного

исследования

показали, что доля граждан Магаданской области от числа опрошенных,
сталкивавшихся на личном опыте с проявлениями коррупции, составила 22%
от числа опрошенных респондентов, что характеризует ситуацию, как
изменившуюся в лучшую сторону (по данным исследования в 2015 году
аналогичный параметр составлял 25%).
Во взаимодействии с правоохранительными органами в аппарате
губернатора

Магаданской

области

еженедельно

производится

сбор

информации о коррупционных преступлениях, совершенных в области,
подготавливается и докладывается отчет формы А-2 «Кризисы».
Ежеквартально вопросы профилактики коррупции рассматривались на
заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Магаданской области (далее - Комиссия).

Работа Комиссии в 2016 году строилась в соответствии с задачами,
поставленными в Указе Президента Российской Федерации, а также
положениями доклада председателя президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции С.Б. Иванова.
Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном
сайте аппарата губернатора Магаданской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В состав Комиссии введены представители институтов гражданского
общества и организаций - председатель Общественной палаты Магаданской
области и председатель Магаданского регионального отделения «Ассоциации
юристов России» (как общественной организации, уставной задачей которой
является противодействие коррупции).
С участием указанных общественных организаций по результатам
заседаний Комиссии, во исполнение Национального плана противодействия
коррупции на 2016 – 2017 годы, вырабатывается комплекс организационных и
иных мер с целью соблюдения государственными гражданскими и
муниципальными

служащими,

работниками

учреждений

запретов,

ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции.
В целях изучения практики выполнения мероприятий по профилактике
коррупции в органах местного самоуправления Магаданской области и
подведомственных им учреждениях, в 2016 году на заседаниях Комиссии
были заслушаны доклады представителей всех городских округов о
результатах указанной работы, за исключением Северо-Эвенского городского
округа. Аналогичный вопрос о заслушивании руководства данного городского
округа включен в план заседаний Комиссии на 2017 год.
Для обеспечения контроля за работой по выработке мер по
профилактике коррупционных правонарушений в подведомственных органам
исполнительной власти области учреждениях в 2016 году, согласно плану
заседаний Комиссии, начата работа по заслушиванию руководителей органов

исполнительной власти Магаданской области, осуществляющих в отношении
соответствующего учреждения функции и полномочия учредителя, о
проводимой работе в данном направлении.
В результате исполнения таких протокольных поручений Комиссии, в
частности, в министерстве здравоохранения и демографической политики
Магаданской области проведены:
- выездной цикл повышения квалификации по профилактике коррупции
факультетом Приморского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
-

методический

семинар

для

руководителей подведомственных

учреждений, на котором рассмотрены и разобраны ошибки при заполнении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- совместно с работниками органов прокуратуры Магаданской области
были проведены семинары в 17 медицинских организациях, находящихся на
территории города Магадана, и в 8 районных больницах с медицинскими
работниками по вопросам разъяснения порядка действий медицинского
работника в случае его склонения к коррупционным правонарушениям.
Данная работа будет продолжена. В план заседаний Комиссии на 2017
год включены вопросы о проведении указанной работы в министерстве труда
и социальной политики, министерстве образования и молодежной политики,
министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи, в управлении
архитектуры и градостроительства, в министерстве строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.
На постоянной основе оказывается методическая помощь органам
местного самоуправления.
На семинарах-совещаниях с представителями органов местного
самоуправления с ними проводится необходимая разъяснительная работа в
сфере противодействия коррупции, в том числе по разработке актов

антикоррупционной направленности, доводится информацию о новшествах в
указанной сфере.
В результате анализа муниципальных актов в сфере противодействия
коррупции, размещенных на официальных сайтах органов местного
самоуправления, проведенного в аппарате губернатора Магаданской области,
было установлено, что в одном городском округе приняты муниципальные
акты,

определявшие

служащими

сведений

разные
о

сроки

доходах,

представления
об

муниципальными

имуществе,

обязательствах

имущественного характера и сведений о расходах (все перечисленные
сведения должны представляться в одной справке к одному сроку). В
дальнейшем указанный недостаток был приведен в соответствие с
действующим антикоррупционным законодательством. Оказана необходимая
консультативная помощь по профилактике коррупционных правонарушений
всем представителям органов местного самоуправления, обращавшимся за
такой помощью.
В целях единообразной реализации требований Указа Президента
Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими

отдельные

государственные

должности

Российской

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» в аппарате губернатора Магаданской области было
подготовлено и направлено в органы местного самоуправления типовое
положение,

регламентирующее

порядок

уведомления

представителя

нанимателя о возникновении личной заинтересованности, которая может
привести или приводит к возникновению конфликта интересов.
Кроме того, для однозначного подхода лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными служащими к представлению
сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера во все органы местного самоуправления
направлены соответствующие актуальные Методические рекомендации,
разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
В органах исполнительной власти реализуется комплекс мероприятий,
направленных на формирование негативного отношения к коррупции с
привлечением для этого общественных объединений, в том числе, уставными
задачами

которых

является

участие

в

противодействии

коррупции.

Предпринимаются организационные, разъяснительные и иные меры по
соблюдению гражданскими служащими ограничений, запретов, а также по
исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции. Ведется работа по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие
государственные должности Магаданской области, должности областной
гражданской службы. Проводятся мероприятия по формированию в органах
исполнительной власти области негативного отношения к дарению подарков
лицам, замещающим государственные должности Магаданской области и
областным гражданским служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Проводятся
разъяснительные

беседы

с

в

сфере

противодействия

коррупции

о

криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения
дачи взятки или получения взятки.
Среди

антикоррупционных

механизмов

в

системе

областной

гражданской службы, в первую очередь, следует выделить административные
процедуры,

обуславливающие

порядок

конкурсов

на

вакантных

замещение

ее

прохождения

(проведение

должностей,

аттестаций,

квалификационных экзаменов и др.). Помимо перечисленного важным
механизмом является институт преодоления конфликта интересов.
Для наглядности и удобства использования гражданами и областными
гражданскими служащими различной информации антикоррупционной

направленности такая информация размещена на информационных стендах в
органах исполнительной власти Магаданской области.
С целью снижения коррупционных рисков при предоставлении
государственных услуг в органах исполнительной власти разрабатываются и
внедряются административные регламенты их предоставления. С этой же
целью в ходе внедрения системы электронного правительства в Магаданской
области организуется предоставление государственных услуг в электронном
виде, в связи с чем уменьшается количество контактов должностных лиц с
получателями услуг. В настоящее время таких услуг 46.
В

условиях

динамично

развивающегося

законодательства

о

противодействии коррупции все более актуальной становится работа по
активизации деятельности и укреплению подразделений кадровых служб по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В указанных целях, в рамках Подпрограммы 30 марта 2016 года в
Правительстве Магаданской области с участием представителя прокуратуры
Магаданской области проведен семинар с должностными лицами органов
исполнительной

власти,

ответственными

за

проведение

работы

по

профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Цель семинара – выработка согласованных подходов к профилактике
коррупционных и иных правонарушений для практической реализации
положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
По

результатам

семинара

даны

разъяснения

по

различным

методическим вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых
гражданами, претендующими на замещение областных государственных
должностей, должностей областной гражданской службы, а также лицами,
замещающими такие должности. Изучен порядок предоставления указанных
сведений, рассмотрена процедура их проверки.

Не оставлены без внимания вопросы обратной связи областных органов
государственной власти и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти с населением Магаданской области.
Нормативные правовые акты и методические рекомендации в сфере
противодействия коррупции, информация о телефонах доверия (прямой
линии), проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей
государственной службы и их результатах, доходах государственных
служащих, планах работы государственных органов по противодействию
коррупции размещена на сайтах органов исполнительной власти в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и поддерживается
в актуальном состоянии.
Для

возможности

сообщения

о

факте

коррупции

в

органах

исполнительной власти Магаданской области в аппарате губернатора
Магаданской

области

установлен

«Телефон

доверия»

по

вопросам

профилактики коррупции. Работа телефонов доверия организована в органах
исполнительной власти Магаданской области.
Для расширения возможности сообщения гражданами информации об
имеющих

коррупционную

антикоррупционные

составляющую

электронные

ящики

фактах

созданы

«NoCorruption@49gov.ru»,

размещенные на портале Правительства Магаданской области и на сайте
аппарата губернатора Магаданской области. В 2016 году сообщений о фактах
коррупции на данные электронные ящики не поступало.
Следует отметить, что для повышения информационной открытости
органов

исполнительной

власти

и

обеспечения

прямого

контакта

руководителей органов исполнительной власти с гражданами постановлением
губернатора Магаданской области организована телефонная «прямая линия»
Правительства Магаданской области, участие в работе которой принимают
руководители органов исполнительной власти, заместители председателя
областного Правительства и лично губернатор Магаданской области. В этих

же целях во всех городских округах области проводятся выездные заседания
Правительства Магаданской области.
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы государственной
инспекцией

финансового

контроля

Магаданской

области

в

рамках

осуществления внутреннего государственного финансового контроля и
контроля в сфере закупок для нужд Магаданской области проводятся
контрольные мероприятия.
В 2016 году при осуществлении внутреннего государственного
финансового контроля проведено 17 контрольных мероприятий. По их
результатам вынесено 10 представлений и 3 предписания об устранении
нарушений и недопущении их в дальнейшем. Возбуждено 8 дел об
административных правонарушениях, к административной ответственности
привлечено 3 юридических лица и 3 должностных лица.
При осуществлении контроля в сфере закупок проведено 30
контрольных мероприятий. За нарушение требований законодательства о
контрактной системе выдано 13 предписаний, возбуждено 19 дел об
административных правонарушениях, к административной ответственности
привлечено 14 должностных лиц в виде наложения штрафов на общую сумму
259,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Магаданской области» на 2014-2019 годы» (далее – Подпрограмма 3)
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3, с учётом изменений,
внесенных Законом Магаданской области от 21 декабря 2016 г. № 2121-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Магаданской области «Об областном бюджете на
2016 год» в 2016 году выделено 6012,4 тыс. рублей, из которых освоено по
состоянию на 1 января 2016 года 4806,0 тыс. рублей.
В третьем квартале 2016 года проведена акция «Сделаем наш город

трезвым!», в рамках которой состоялись разнообразные мероприятия:
- 8-9 сентября 2016 года в ГБУЗ «МОНД» проведен день открытых
дверей. Граждане получили консультации врача психиатра-нарколога, врача
психотерапевта, медицинского психолога по вопросам профилактики и
лечения алкогольной и наркотической зависимости. Осуществлялась раздача
памяток и буклетов о вреде алкоголя, табака и наркотиков, демонстрация
видеофильмов антиалкогольной и антинаркотической направленности.
Каждый желающий смог пройти обследование на наличие алкоголя и
наркотиков в организме;
- 9 сентября 2016 года в прямом эфире авторадио «FM Магадан»
прозвучало интервью и.о. главного врача ГБУЗ «МОНД» Н.А. Калашниковой,
о деятельности Магаданского областного наркологического диспансера,
тенденциях изменений наркологической заболеваемости, и мерах по
профилактике алкоголизма и наркомании;
- 9 сентября 2016 года в творческой студии «Перспектива» областного
Молодежного центра размещена выставка детских рисунков «Здоровый образ
жизни глазами детей». Организовывали сбор и размещение детских рисунков
сотрудники ГБУЗ «МОНД»;
- 9 сентября 2016 года в 16-00 сотрудники ГБУЗ «МОНД» приняли
участие в областном родительском форуме «Ответственное родительство –
основа здорового общества». И.о. главного врача ГБУЗ «МОНД» Н.А.
Калашникова, и заведующая наркологическим отделением №1, врач психиатрнарколог И.Н. Федотченко провели консультации родителей по вопросам
профилактики алкоголизма и наркомании и оказания наркологической
помощи. Медицинские психологи провели индивидуальные и семейные
консультации, направленные на профилактику употребления психоактивных
веществ, формирование положительной установки на здоровый образ жизни;
- 13 сентября 2016 года заведующий наркологическим отделением №2
Г.А. Пономарев и заведующая ОМКО О.Н. Молчанова приняли участие в
научно-просветительской конференции «Трезвость и трезвение», которая
состоялась в актовом зале Северо-восточного государственного университета.
Сотрудники ГБУЗ «МОНД» рассказали о заболеваемости алкоголизмом и
наркоманией и мерах по их снижению; о вреде алкоголя и наркотиков, об
историческом аспекте решения проблемы злоупотребления алкоголем, в том
числе среди коренных народов Севера;

- 14 сентября 2016 года в ГБУЗ «МОНД» состоялась встреча пациентов
и сотрудников наркологического диспансера с иереем Антонием Ворожеевым,
руководителем отдела церковной благотворительности и социального
служения Магаданской епархии. Проведена беседа с пациентами о трезвости;
- с 6 по 23 сентября 2016 года в образовательных учреждениях города
Магадана медицинские психологи и врачи ГБУЗ «МОНД» провели
тематические лекции и беседы, направленные на предупреждение
злоупотребления психоактивными веществами и формирование здорового
образа жизни. В рамках Единого дня профилактики табакокурения, алкоголя и
наркомании среди детей и молодежи, проводимого третью среду каждого
месяца (постановление Магаданской областной думы от 16.12.2009 № 1719), в
первом квартале 2016 года проведены лекции, видео-лекции, лекции с
тренинговыми
элементами,
тренинговые
занятия
для
учащихся
общеобразовательных учреждений г. Магадана и Магаданской области,
охвачено 397 человек.
Проведены лекции, видео-лекции, лекции с тренинговыми элементами,
тренинговые занятия по профилактике употребления ПАВ на базе лагерей с
дневным пребыванием, охвачено 173 человека.
В рамках мероприятия «Взаимодействие с правоохранительными
структурами, обучение их клинике опьянения и оказания первичной
доврачебной помощи» проведены беседы профилактической направленности
для сотрудников УМВД России по Магаданской области, Пограничного
управления ФСБ России, социальных, медицинских и образовательных
учреждений, охвачено 230 человек.
В рамках реализации п. 2.3.6 «Издание брошюр, буклетов «Школа без
наркотиков» 2 основного мероприятия «Антинаркотическая пропаганда,
профилактика злоупотребления наркотическими средствами» изготовлены
буклеты «Школа без наркотиков» в количестве 50 экземпляров
В рамках реализации п. 2.3.7. «Издание сборника методикобиблиографических

материалов»

«Антинаркотическая

пропаганда,

2

основного

профилактика

мероприятия
злоупотребления

наркотическими средствами» приобретены расходные материалы для печати

издания (4,0 тыс. руб.) и оплачен договор по подготовке и печати издания (26,0
тыс. руб.). Издано 70 экземпляров методико- библиографических материалов
«Твоя жизнь в твоих руках».
В рамках реализации п. 2.3.8. «Скорая помощь для подростков» книжная
закладка

антинаркотический

«Антинаркотическая

направленности»

пропаганда,

основного

профилактика

мероприятия

злоупотребления

наркотическими средствами» изготовлено 2 экземпляра закладки «Будь здоров
и независим» (3,0 тыс. руб.).
Заключен государственный контракт ГК № 0347200001416002654 от
08.11.2016 г. на общую сумму 61,7 тыс. рублей на издание учебного пособия
«Нет наркотикам».
Проведено ежегодный театрализованный тематический концерт по
районам Магаданской области с тематикой о противодействии незаконному
обороту наркотических средств и идеологии терроризма. Объём денежных
средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2016 году, составил
200,0 тыс. рублей.
В

рамках

антинаркотической

реализации
и

п.

2.3.12

«Приобретение

антитеррористической

тематики»

кинофильмов
основного

мероприятия «Антинаркотическая пропаганда, профилактика злоупотребления
наркотическими средствами» на сумму 200,0 тыс. руб. приобретено 7
кинофильмов для тематических показов в регионе.
Специалисты министерства образования и молодежной политики
Магаданской области приняли участие во всероссийских мероприятиях,
семинарах и совещаниях по проблемам профилактики табакокурения алкоголя
и наркомании среди несовершеннолетних. Объём денежных средств,
предусмотренных на реализацию мероприятия в 2016 году, составил 304,1 тыс.
рублей.
Организован и проведён обучающий семинар по собриологии для
молодежи с участием представителей Международной академии трезвости,
общероссийского движения «Общее дело». Объём денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятия в 2016 году, составил 205,8 тыс.
рублей.
В рамках реализации п. 2.5.3. «Подросток и закон» цикл мероприятий и
выставок по профилактике девиантного поведения подростков» основного
мероприятия «Антинаркотическая пропаганда, профилактика злоупотребления
наркотическими средствами» приобретено расходных материалов на сумму 1,0
тыс. руб. для организации проведения мероприятий.
На реализацию п. 2.5.5 «Проведение цикла мероприятий «скажи
наркотикам «НЕТ!» приобретены оформительские материалы, заключен
договор на поставку дидактического материала.
В рамках реализации п. 2.5.6. «Цикл уроков информации «Выбор за
тобой»

для

молодежной

«Антинаркотическая
наркотическими

аудитории»

пропаганда,

средствами»

основного

профилактика

приобретены

мероприятия
злоупотребления

расходные

материалы

для

подготовки и проведения уроков информации на сумму 10, 0 тыс. руб. Цикл
мероприятий

прошел

30

июня

для

учащихся

общеобразовательных

учреждений (25 чел.)
В рамках реализации п. 2.5.7. «Мини – конкурс наглядной агитации
«наркотики против нас – мы против наркотиков» с последующим изданием
плакатов

победителей»

основного

мероприятия

«Антинаркотическая

пропаганда, профилактика злоупотребления наркотическими средствами»
приобретены подарки для участников конкурса на сумму 15,0 тыс. руб., а также
расходные материалы для участников конкурса для изготовления плакатов –
7,0 тыс. руб. Подведение итогов конкурса запланировано на конец ноября.
Для реализации проектов и программ с участием активистов, лидеров
общественных организаций и объединений молодежи по пропаганде здорового
образа жизни приобретены товарно - материальные ценности на сумму 144,0
тыс. рублей и оплачены услуги дизайнера на сумму6,0 тыс. рублей.
Министерством
Магаданской

здравоохранения

области

заключены

и

демографической

договоры:

от

политики
18.07.2016г.

№0347200008716000047 с ООО «Евротест» на сумму 229,0 тыс.рублей на
оказание

услуг

по

ТО

газового

хроматографа;

от

30.08.2016г.

№0347200001416002026_176602 с ООО «Диатест» на сумму 360,0 тыс.рублей
на поставку экспресс анализатора для качественного выявления наркотических
веществ; от 26.08.2016г. №0347200001416002022 с ООО «Предприятие
ЭМАН» на сумму 104,9 тыс. рублей на поставку анализатора паров этанола; от
15.09.2016г. №0347200001416002041 с ООО «Триада» на сумму 564,4 тыс.
рублей на поставку оздоровительно-профилактического комплекса коррекции
психоэмоционального

состояния

«БОСС»;

от

19.09.2016г.

№0347200008716000049 с ООО «Дельрус-Регион» на сумму 47,5 тыс. рублей
на поставку ДДТ- расходников.
В рамках реализации мероприятия 3.2.1. «Приобретение дорогостоящих
медикаментов нового поколения, применяющихся в лечении наркотических
зависимостей», министерством здравоохранения и демографической политики
Магаданской области приобретён лекарственный препарат «Налтрексон» на
сумму 1 077,8 тыс. рублей.
На базе МОГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и

медико-социальной

реабилитации

и

помощи

коррекции»

«Центр

действует

психолого-педагогической

Центр

профилактики

ПАВ,

осуществляющий профилактическую работу в образовательных организациях
г. Магадана и Магаданской области. С педагогами на постоянной основе
проводятся курсы, направленные на приобретение новых навыков, которые
используются ими на практике в профилактической и просветительской
работе.
В соответствии с Планом мероприятий Стратегии государственной
антинаркотической

политики

Российской

Федерации

до

2020

года

осуществляется межведомственное взаимодействие органов управления
образования, здравоохранения, физической культурой и спорта, внутренних
дел, медицинских учреждений и учреждений общего и профессионального
образования, комиссий по делам несовершеннолетних, общественных

объединений области. В печатных средствах массовой информации, а также в
эфире телеканалов ГТРК "Магадан", ОАО "ТВ Колыма-Плюс", АвторадиоМагадан филиалах телекомпании в районах Магаданской области и
муниципальном

телеканале

"МТК-Видео"

предусмотрены

выпуски

тематических статей, репортажей, передач, освещающих вопросы по
формированию здорового образа жизни, включая профилактику алкоголизма и
наркомании, противодействия потреблению табака.

__________________

