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«О результатах оценки эффе 
«Комплексные меры по про 
наркомании, токсикомании) 
2016 год», внесенный гл 
руководствуясь статьей 19 У

решения Думы города Нижневартовска 
ктавноста реализации муниципальной программы 
пагапде здорового образа жизни (профилактика 

городе Нижневартовске на 2016-2020 годы» за 
&вой администрации города Нижневартовска, 
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1. Принять к сведению 
реализации муниципальной 
здорового образа жизни (прф 
Нижневартовске на 2016 
администрации города от 
№397, от 27.12.2016 №1917)

2. Настоящее решение

Председатель Думы 
города Нижневартовска

Дата подписания «

РЕШЕНИЕ

года jS[o

информацию о результатах оценки эффективности 
программы «Комплексные меры по пропаганде 
филактика наркомании, токсикомании) в городе 
2020 годы», утвержденной постановлением 
.08.2015 №1468 (с изменениями от 25.03.2016 

Согласно приложению к настоящему решению, 
вступает в силу после его подписания.

М.В. Клец

2017 года



2

о результатах 
муниципальной программу 

образа жизни (профил 
Нижневартов

Информация 
оценки эффективности реализации 

«Комплексные меры по пропаганде здорового 
фктика наркомании, токсикомании) в городе 
оке на 2016-2020 годы» за 2016 год

ни

Целью муниципальной 
здорового образа жизни (про 
Нижневартовске на 2016-20 
является обеспечение условр: 
потребления наркотиков, по 
и формирование у з 
пропагандирующих здоровый 

Реализация муниципал: 
по основным мероприятиям: 
задач:

1. Организация и разввф 
совокупность мероприят: 
распространения наркомании 
и культурной тенденции по ф 

Проведены творческий 
правильный выбор», марафон 
образ жизни!», конкурс 
борьбы с наркоманией», р 
«Максимум жизни!», реализуё: 

Организовано проведе 
направленного на поддерж 
городской турнир по подтяш 
приняли участие около 1 
подростковых клубов по м 
посетили клубы), для кото^э 
оборудование.

программы «Комплексные меры по пропаганде 
филактика наркомании, токсикомании) в городе 

20 годы» (далее -  муниципальная программа) 
й для приостановления роста немедицинского 

тапное сокращение распространения наркомании 
аселения активных жизненных позиций, 
образ жизни.

ьной программы в 2016 году осуществлялась 
направленным на выполнение утвержденных

ри

Для детей и подростку 
поселках города, проведены 
России» и «Мы за чистое бу, 
дух». В мероприятиях приня 

В городской страте: 
приняли участие 600 человек. 

В рамках

ЙГИЧ

Приложение 
к решению Думы 
города Нижневартовска 

3 / . # /.2017 № S& 9от

ие первичной профилактики, включающей в себя 
направленных на предупреждение 

создание положительной информационной 
армированию антинаркотического мировоззрения, 

форум «Ступени», выставка-конкурс «Сделай 
и тематическая выставка «Мы -  за здоровый 

сунков, посвященных «Международному дню 
^зработана комплексная библиотечная программа 

мая в 10 библиотеках города, 
ние проекта «Жизнь -  это движение», 

ку экстремальных видов спорта. Проведены 
ваниям, фестиваль дворовых игр (в мероприятиях 

человек). Организована деятельность девяти 
<£сту жительства (51 669 несовершеннолетних 

ых приобретен игровой инвентарь и игровое

000

в, проживающих в отдаленных микрорайонах, 
игровые программы «Здоровые дети -  будущее 

д|ущее», а также игра «В здоровом теле -  здоровый 
участие более 100 человек.

еской игре «Территория здоровья» (Лазетаг)
ли

празднования Всемирного дня отказа от курения
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ко
и Международного дня б 
«Здоровое поколение». В 
424 обучающихся.

Проведена выставка-к 
с привлечением 90 подростке 

Антинаркотическим во 
«Агентство информационны 
баннер, с участием 15 образе 
выбор прост -  успех, 
профилактическая акция «Ив 

В компетентностной 
приняли участие 50 обуч 
организаций.

Проведенные меропр 
подростков и молодежи пол 
и антинаркотического мировр 

Расходы по задаче 1 
1 834,0 тыс, рублей или 100%

2. Содействие разраб 
и методик по вопросам пр 
и психоактивных веществ.

В целях реализаци 
инновационные методы: ком 
и развивающих программ «Ij 
«Эффектон Студио» по рабо 
из «группы риска».

С использованием прс 
профилактических диагнос 
5 880 занятий с 9 586 обучаю 

Кроме того, проведено 
направленных на формировав 
здорового образа жизни, 
и аддикции, коррекцию откл<| 

По результатам диагно 
660 занятий с 282 обучаюпр 
эмоционально-волевой сфер 
тревожных форм поведения.

Внедрение в 16 обра ;̂ 
психолого-диагностических 
«Эффектон Студио» и другизк 
признаки девиантного поведе 

Расходы по задаче 2 
50,0 тыс. рублей или 100%.

3. Обеспечение

эрьбы с наркоманией проведено мероприятие 
ллективной игре «ГТО-БУМ!» приняли участие

онкурс технического творчества «Технофорум» 
в группы социального риска.
лонтерским объединением подростков и молодежи 
к инициатив» организованы: конкурс на лучший 
вательных организаций; городской марафон «Наш 
здоровье, спорт!», с участием 64 человек; 
фобум», с участием 150 обучающихся, 
школе по пропаганде здорового образа жизни 
ающихся из тринадцати общеобразовательных

иятия способствовали формированию среди 
ожительного взгляда к здоровому образу жизни 
ззрения.
за счет средств городского бюджета составили

отке и внедрению образовательных программ 
бфилактики употребления наркотических средств

и муниципальной программы используются 
плекс компьютерных психолого-диагностических 
сихолошя в школе», профилактический комплекс 
те с семьей, детьми и подростками, в том числе

филактического комплекса «Эффектон Студио», 
тических программ и методик проведено 
щимися и 273 родителями.
402 тренинговых занятия с охватом 674 человека, 
:ие навыков ассертивного (уверенного) поведения, 
предупреждение различных форм девиации 

нений в поведении.
стики с использованием комплексов проведено 

мися, в том числе из «группы риска» по развитию 
ы, личностных качеств, коррекции агрессивных,

и
овательных учреждениях города компьютерных 

развивающих программ «Психология в школе», 
позволило на ранней стадии выявлять первичные 

ния обучающихся.
за счет средств городского бюджета составили

инс юрмационно-пропагандистского сопровождения
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ых

за

здорового образа жизни 
потреблению наркотиков.

В целях формирования 
баннер, организовано изгф 
видеороликов и тематичес: 
здорового образа жизни.

Осуществлялось инфЬ 
зависимости» в сети Интерне 

Проведена рекламная 
это движение» и «Лига дво 
на сайте NV86.ru, в 
Нижневартовск», «Я живу 
с общим охватом более 100 

Проведено социологии 
молодежи города Нижневартэ 

Реализация мероприятие 
и молодежи осведомленн: 
возникнуть в результате упо 

Расходы по задаче 3 
составили 595,6 тыс. рубк 
по заключенным муниципал!: 

4. Совершенствование 
первичной про филактики 
связанных с употреблением г 

Для родительской и 
общественных организаций 
«Организация профилактиче 
веществам в подростково-мо^ 

Проведен творческий 
участников марафона состав! [.

Межведомственное в 
способствовало привлечена: 
к коллективному решению щ  

Расходы по задаче 4 
130,0 тыс. рублей или 100%.

Объем финансирование [ 
2 614,0 тыс. рублей, из них: 
рублей, за счет средств окр 
исполнение -  2 609,6 тыс. руб 
2 386,4 тыс. рублей, за счет 
или 99,83% от плана (таблица

а негативное отношение к немедицинскому

положительного общественного мнения размещен 
товление и прокат в телевизионном эфире 
шх фильмов, направленных на формирование

рмационное обеспечение сайта «Жизнь вне 
т, который посетили 76 438 человек, 

кампания в сети Интернет по проектам «Жизнь -  
рового футбола», с размещением интернет-афиш 

Популярных пабликах Вконтакте «Типичный 
Нижневартвоске», «Сейчас в Нижневартовске», 
0 человек»

веское исследование «Проблемы наркотизации 
века» с охватом 300 респондентов, 
й способствовала увеличению числа подростков 

о вредных последствиях, которые могут 
фебления наркотиков.

счет средств окружного и городского бюджетов 
ей или 99,27%, что объясняется экономией 

ным контрактам.
межведомственного взаимодействия в организации 
наркомании, предупреждение правонарушений, 
аркотиков:

педагогической общественности с привлечением 
города подготовлена и проведена конференция 
;кой работы по противодействию психоактивным 
одёжной среде».
марафон «Мир против наркотиков». Охват 

л 200 человек.
£аимо действие при проведении мероприятий 

ю обучающихся, родителей и педагогов 
облемы употребления наркотиков, 
за счет средств городского бюджета составили

муниципальной программы на 2016 год составил 
а счет средств городского бюджета -  2 389,0 тыс. 
ужного бюджета -  225,0 тыс. рублей, кассовое 
лей, из них: за счет средств городского бюджета -  
средств окружного бюджета -  223,2 тыс. рублей, 
1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной
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программы свидетельствует с
1. Доля несовершеннол 

вовлеченных в профилакти|ч 
численности данной категори 
значения показателя (58,6%);

2. Количество несов 
наркотических средств и пс 
на 38,5% ниже ожидаемого зъ

3. Доля детей и 
организованными формами 
жительства, по отношению к 
69,1%, что на 2,0%) выше ожи

4. Уровень информирс 
немедицинского потребления 
на здоровый образ жизни i 
значения показателя (85,2%).

Ожидаемая эффективф: 
достигнута.

достижении плановых значений (таблица 2): 
тних детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
еские мероприятия, по отношению к общей 

и, составила 66,9%, что на 8,3% выше ожидаемого

ршеннолетних, вовлеченных в употребление 
ихоактивных веществ составило 8 человек, что 
ачения показателя (13 человек); 
подростков школьного возраста, охваченных 
досуга и занятости, в том числе и по месту 
общей численности данной категории, составила 

цаемого значения показателя (67,7%); 
ванности населения о негативных последствиях 
наркотиков и ориентации общественного мнения 
оставил 89,3%, что на 4,1% выше ожидаемого

юстъ реализации муниципальной программы



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 2016 год

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Результат
ПрОГ]

реализации
раммы

Отклонение Причины
невыполнения

показателейожидаемый фактический абсолютное
значение

(+/-)

относительное 
значение (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля несовершеннолетних детей и молодежи

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

% 58,6 66,9 +8,3 +8,3

2. Количество несовершеннолетних, вовлеченных 
в употребление наркотических средств и 
психоактивных веществ

чел. 13 8 -5 -38,5

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 (%)

% 67,7 69,7 +2,0 +2,0

4. Уровень информированности населения о 
негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и ориентации 
общественного мнения на здоровый образ жизни 
(%)

% 85,2 89,3 +4,1 +4 Д
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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 31,0 0,0 0,0
Итого по задаче 3 600,0 595,6 -4,4 -0,73

Задача 4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первич
связанных с употреблением на]

ной профилактики наркомании, предупреждение правонарушений, 
зкотиков

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

130,0 130,0 0,0 0,0

4.2. Организация обучающих семинаров по вопросам профилактики наркомании 
для специалистов общеобразовательных организаций
Итого по задаче 4 130,0 130,0 0,0 0,0
Всего по муниципальной программе 2614,0 2609,6 -4,4 -0,17
В том числе по источникам финансирования:
Г ородской бюджет----------------------------------------------------------------------------- ------- 2389,0------- ------ 2386,4------ -^,6 ------ = № -------
Окружной бюджет 225,0 223,2 -1,8 -0,8



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 2016 год

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы

Объем финансирования (тыс. руб.)
плановое
значение

фактическое
значение

отклонение
абсолютное

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

1684,0 1684,0 0,0 0,0

1.2. Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации 
профилактической работы в подростковых клубах по месту жительства 150,0 150,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1 1834,0 1834,0 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

2.2. Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, 
пропаганды здорового образа жизни
Итого по задаче 2 50,0 50,0 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

479,0 474,6 -4,4 -0,92


