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О результатах оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры по пропаганде 
здорового образа жизни (профилактика 
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Нижневартовске на 2016-2020 годы» 
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Рассмотрев проект решения Думы города Нижневар 
«О результатах оценки эффективности реализации муниципальной прогф 
«Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (про фи л 
наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 
за 2017 год», внесенный главой города Нижневартовска, руководс 
статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки эффектив 
реализации муниципальной программы «Комплексные меры по ггроп 
здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в 
Нижневартовске на 2016-2020 годы» за 2017 год, утвержу 
постановлением администрации города от 04.08.2015 №1468 (с изменени 
25.03.2016 №397, от 27.12.2016 №1917, от 24.04.2017 №620, от 21. 
№1891), согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы 
города Нижневартовска
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Приложение 
к решению Думы 
города Нижневартовска 
от «

Информация 
о результатах оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 

Нижневартовске на 2016-2020 годы» 
за 2017 год

Целью муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде 
здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на 2016-2020 годы» (далее -  муниципальная программа) 
является обеспечение условий для приостановления роста немедицинского 
потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения 
наркомании и формирование у населения активных жизненных позиций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни.

Реализация муниципальной программы в 2017 году осуществлялась 
по основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных 
задач: .

Задача 1: Организация и развитие первичной профилактики,
включающей в себя совокупность мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения наркомании, создание положительной 
информационной и культурной тенденции по формированию 
антинаркотическо го ""мировоззрения.

Мероприятие 1.1: «Создание условий для развития первичной
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, 
организация проведения комплекса профилактических мероприятий».

В образовательных организациях города организовано проведение 
комплекса профилактических мероприятий: классные часы: «Наркотики -  
это свобода или зависимость, полет или падение?», «Все в твоих руках», 
«Твой выбор»; тематические беседы: «Твоё свободное время», «Внимание! 
Наркомания!»; флешмобы с привлечением эко-волонтёров «Мы выбираем 
жизнь», «Скажем нет наркотикам!»; спортивные соревнования по 
минифутболу, настольному теннису, бадминтону; интерактивные викторины: 
«Здорово живешь», «Чем опасны наркотики», «Твоя ответственность»; 
тематические беседы «О вреде употребления табака, алкоголя, насвая, 
психоактивных веществ», «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», 
«Здоровый образ жизни, что это такое?» и другие. Общий охват 
обучающихся составил — 32 150 человек.

В период летней оздоровительной кампании 2017 года в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных 
организаций, проведены: конкурс агитбригад «Здоровое поколение»
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приуроченный к празднованию Международного Дня борьбы с наркоманией; 
II городская коллективная'игра «ГТО БУМ»; конкурс на лучший рисунок -  
памятку против курения, приуроченного к празднованию Всемирного дня 
отказа от курения; флешмобы «Здоровье берегу я смолоду!», «ЗОК -  
реклама» и другие. Общий охват составил 3640 воспитанников лагерей 
с дневным пребыванием.

В рамках проведения мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни во всех образовательных организациях проведены: 
акция «Чистота -  залог здоровья»; единый тематический урок, посвящен:зый 
«Дню здоровья»; мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню 
трезвости.

С воспитанниками дошкольных образовательных организаций в рамках 
акции «Чистота -  залог здоровья» проведены беседы, познавательные уроки 
и выставки рисунков. Общий охват составил 13645 детей дошкольного 
возраста.

Проведен творческий форум «Ступени» с охватом 40 обучающиеся 
а также марафон «Мы — за здоровый образ жизни» с охватом 
130 обучающихся.

В ходе реализации комплексного библиотечного проекта «Макси 
жизни» проведено 95 мероприятий с участием 1610 человек.

В рамках Всероссийского дня молодежи проведен четвер 
Фестиваль уличных видов спорта. В мероприятии приняло участие 
70 человек.

С целью популяризации здорового образа жизни и молодежного 
спортивного направления по уличной гимнастике был проведен.тур 
по подтягиваниям с охватом 100 участников и 5000 зрителей.

Организовано проведение фестиваля семейного спорта «Б

яум

тый

ыть
здоровым -  здорово!», фестиваля для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации «Снежный микс» и городского физкультурного мероприятия 
«Презентация технических видов спорта». Общий охват составил 
150 человек.

Мероприятие 1.2: «Приобретение игрового инвентаря и оборудования 
для организации профилактической работы в подростковых клубах по мосту 
жительства».

С целью оснащения подростковых клубов игровым инвентарем 
и оборудованием профинансировано приобретение столов для настольного 
тенниса и спортивного инвентаря.

Проведенные мероприятия по задаче 1 способствовали формированию 
среди подростков и молодежи положительного взгляда на здоровый образ 
жизни и антинаркотического мировоззрения.

Объем финансирования за счет средств городского бюджета по задаче 
1 составил 1 180,00 тыс. рублей, кассовое исполнение -  1 180,00 тыс. рублей 
или 100%.

нир



4

Задача 2: Содействие разработке и. внедрению образовательных
программ и методик по вопросам профилактики употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ.

Мероприятие 2.1: «Приобретение и внедрение профилактических, 
диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками. 
Проведение развивающих занятий по формированию навыков ассертйвного 
(уверенного) поведения».

В целях реализации муниципальной программы используются 
инновационные методы: комплекс компьютерных психолого-
диагностических и развивающих программ «Психология в школе», 
профилактический комплекс «Эффектен Студио» по работе с семьей, детьми 
и подростками, в том числе из «группы риска».

С использованием профилактического комплекса «Эффектов Студио», 
профилактических диагностических программ и методик проведено 
2292 занятия с 3312 обучающимися, в том числе с детьми «группы риска» 
и 315 родителями. Выявлено 19 обучающихся с проблемами в поведении, 
с которыми проведено 15 индивидуальных занятий и 17 групповых занятий.

В рамках реализации программ общеобразовательных организаций 
города с обучающимися проведены развивающие занятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, с охватом обучающихся 32 249 
человек.

В ходе реализации программ социализации личности охвачено 
19 960 обучающихся и 12 120 родителей (законных представителей).

Мероприятие 2.2: «Проведение конкурса проектов (программ) в сфере 
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни».

В соответствии с постановлением администрации города от 17.11.2017 
№1679 «О городском конкурсе проектов (программ) в сфере профилактики 
наркомании, пропаганды здорового образа жизни в 2017 году» 
и распоряжением администрации города от 20.12.2017 №1995-р «Об итогах 
городского конкурса проектов (программ) в сфере профилактики 
наркомании, пропаганды здорового образа жизни в 2017 году» победителям 
предоставлены гранты в форме субсидий. Всего на конкурс представлено 
15 проектов (программ).

Объем финансирования за счет средств городского бюджета по задаче 
2 составил 300,00 тыс. рублей, кассовое исполнение -300,00 тыс. рублей или 
100%.

Задача 3: Обеспечение информационно-пропагандистского
сопровождения и формирование общественного мнения, ориентированного 
на ведение здорового образа жизни и негативное отношение 
к немедицинскому потреблению наркотиков.

Мероприятие 3.1: «Организация изготовления и размещения наружной 
социальной рекламы, информационно-справочных и агитационных 
материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире социальных 
видеороликов, тематических фильмов, направленных на формирование 
здорового образа жизни».



В целях формирования положительного общественного мнения 
организовано изготовление и прокат в телевизионном эфире социальных 
видеороликов и телевизионного тематического фильма, направленных 
на формирование здорового образа жизни.

Мероприятие 3.2: «Организация работы тематического сайта в сети 
«Интернет», размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни».

Осуществлялось информационное обеспечение сайта «Жизнь 
вне зависимости» в сети Интернет, который посетили 77 100 человек, а также 
его целевая реклама и размещение баннеров, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни в социальных сетях и в официальной группе 
«Молодежный центр Нижневартовск», с охватом 6235 подписчиков.

Мероприятие 3.3: «Проведение социологических исследований».
Проведено социологическое исследование «Проблемы наркотизации 

молодежи города Нижневартовска» с охватом 300 респондентов.
Реализация мероприятий способствовала увеличению числа 

подростков и молодежи осведомленных о вредных последствиях, котсрые 
могут возникнуть в результате употребления наркотиков.

Объем финансирования за счет средств городского бюджета по задаче 
3 составил 475,00 тыс. рублей, кассовое исполнение -  469,23 тыс. рублей или 
98,78%, что объясняется экономией по заключенным муниципальным 
контрактам.

Задача 4: Совершенствование межведомственного взаимодействия 
в организации первичной профилактики наркомании, предупреждение 
правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.

Мероприятие 4.1: «Организация и проведение мастер-классов,
конференций для родительской и педагогической общественности, 
реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики 
наркомании, городских общественных организаций».

Проведены мероприятия по формированию основ здорового обэаза 
жизни «Нет вредным привычкам», «Трезвая Россия», «Максимум жизни», 
творческий марафон «Молодежь выбирает здоровый образ жизни», в рамках 
которого проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!» и другие. Общий 
охват участников мероприятий составил 11 285 человек.

Мероприятие 4.2: «Организация обучающих семинаров по вопросам 
профилактики наркомании для специалистов общеобразовательных 
организаций»:

С целью повышения квалификации субъектов профилактики 
наркомании организовано проведение обучающих семинаров по вопросам 
профилактики наркомании для специалистов общеобразовательных 
организаций. Общий охват составил 255 человек.

Межведомственное взаимодействие при проведении мероприятий 
по задаче 4 способствовало привлечению обучающихся, родителей 
и педагогов к коллективному решению проблемы употребления наркотиков.
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Объем финансирования за счет средств городского бюджета по задаче 
4 составил 445,00 тыс. рублей, кассовое исполнение -  445,00 тыс. рублей или 
100%.

Объем финансирования муниципальной программы на 2017 год 
составил 2 400,0 тыс. рублей за .счет средств городского бюджета, кассовое 
исполнение -  2 394,23. тыс. рублей или 99,76% от утвержденного плана 
(таблица 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: •
Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной 

программы свидетельствует о достижении плановых значений (таблица 2):
1. Доля несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 

лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей 
численности данной категории, составила 63,6%, что на 4,1% выше 
ожидаемого значения показателя (59,5%);

2. Доля несовершеннолетних, вовлеченных в употребление 
наркотических средств и психотропных веществ, по отношению к общей 
численности зарегистрированных в медицинском учреждении в связи 
с употреблением наркотических средств и психотропных веществ составила 
0,29%, что на 0,56% ниже ожидаемого значения показателя (0,85%);

3. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных 
организованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту 
жительства, по отношению к общей численности данной категории, 
составила 69,7%, что на 1,7% выше ожидаемого значения показателя (68,0%);

4. Уровень информированности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и ориентации общественного 
мнения на здоровый образ жизни составил 89,3%, что на 3,8% выше 
ожидаемого значения показателя (85,5%).

Ожидаемая эффективность реализации муниципальной программы 
достигнута.



Таблица 1

Анализ объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы 
«Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе

Нижневартовске на 2016 - 2020 годы» за 2017 год

i1; j
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Г
' i: '
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i.

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы

Объем финансирования (тыс. руб.)
плановое
значение

фактическо 
е значение

отклонение
абсолютно 
е значение 

(+/-)

относи
тельное

значение
(%)

1 2 3 4 5 6
Задача 1. Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения наркомании, создание положительной информационной и культурной тенденции по

формированию антинаркотического мировоззрения
1.1 Создание условий для развития первичной профилактики 

наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация 
проведения комплекса профилактических мероприятий

1 000,0 1 000,0 0,0
V

010 ;

1.2. Приобретение игрового инвентаря и оборудования для 
организации профилактической работы в подростковых клубах 
по месту жительства

180,0 180,0 0,0 0,0 :

Итого по задаче 1 1 180,0 1 180,0 0,0 0,0
Задача 2. Содействие разработке и внедрению образовательных программ и методик по вопросам профилактики

употребления наркотических средств и психоактивных веществ
2.1. Приобретение и внедрение профилактических, 

диагностических программ по работе с семьей, детьми и 
подростками. Проведение развивающих занятий по 
формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения

50,0 50,0 0,0 0,0

1.

2.2. Проведение конкурса проектов (программ) в сфере 
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа 250,0 250,0 0,0 0,0

j ' жизни
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Итого по задаче 2 300,0 300,0 0,0 0,0
Задача 3. Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения и формирование общественного мнения, 

ориентированного на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к немедицинскому потреблению
наркотиков

3.1. Организация изготовления и размещения наружной социальной 
рекламы, информационно-справочных и агитационных 
материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире 
социальных видеороликов, тематических фильмов., 
направленных на формирование здорового образа жизни

354,0 349,74 -4,26 -1,20

3.2. Организация работы тематического сайта в сети Интернет, 
размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни

90,0 90,0 0,0 0,0

3.3. Проведение социологических исследований 31,0 29,49 -1,51 -4,87
Итого по задаче 3 475,0 469,23 -5,77 -1,22

Задача 4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной профилактики наркомании,
предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотиков

4.1. Организация и проведение мастер-классов, конференций для 
родительской и педагогической общественности, реализация 
антинаркотических проектов с участием субъектов 
профилактики наркомании, городских общественных 
организаций

195,0 195,0 0,0 0,0

4.2. Организация обучающих семинаров по вопросам профилактики 
наркомании для специалистов общеобразовательных 
организаций

250,0 . 250,0 0,0 0,0

Итого по задаче 4 445,0 445,0 0,0 0,0
Всего по муниципальной программе 2 400,0 2 394,23 -5,77 -0,24 ■
В том числе по источникам финансирования:
Городской бюджет 2 400,0 2 394,23 . -5,77 -0,24
Окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0



Таблица 2

Анализ показателей
эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы»
за 2017 год

п/п
Наименование

показателей
Ед.
изм.

Результат
прог

реализации
эаммы

Отклонение

ожидаемый фактический абсолютное
значение

(+/-)

относительное 
значение (%)

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля несовершеннолетних детей и молодежи в 

возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия, по отношению к 
общей численности данной категории (%)

процент 59,5% 63,6% +4,1 4,1

2. Доля несовершеннолетних,вовлеченных в 
употребление наркотических средств и психотропных 
веществ, по отношению к общей численности 
зарегистрированных в медицинском учреждении в 
связи с употреблением, наркотических средств и 
психотропных веществ (%).

процент ■ 0,85% .0,29% -0,56 0,56

3. Доля детей и подростков школьного возраста, 
охваченных организованными формами досуга и 
занятости, в том числе и по месту жительства, по 
отношению к общей численности данной категории
(%)

процент 68,0% 69,7% +1,7 1,7

4. Уровень информированности населения о негативных
последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и ориентации общественного мнения на процент 85,5%. 89,3% . +3,8 3,8

здоровый образ жизни (%)


