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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой программы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании  
в Пермском крае на 2008-2011 годы» 

 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 июня 2014 года 

Статья 1 

Утвердить отчет об исполнении краевой целевой программы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае  

на 2008-2011 годы» согласно приложению к настоящему Закону. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

07.07.2014   № 345-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 07.07.2014 № 345-ПК 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении краевой целевой программы  
«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании 

на 2008-2011 годы» 

 

Краевая целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании  

и токсикомании в Пермском крае на 2008-2011 годы» (далее – Программа) 

утверждена Законом Пермского края от 18 декабря 2007 г. № 156-ПК  

(далее – Закон о программе). В Программу были внесены изменения  

и дополнения законами Пермского края от 23 декабря 2008 г. № 374-ПК  

(в редакции от 1 июля 2009 г.), от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК, от 30 августа 

2010 г. № 673-ПК, от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК, от 1 апреля 2011 г.  

№ 761-ПК.  

 
I. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы 

и после ее завершения 
 

В целях реализации государственной антинаркотической политики, 

социальной политики, направленной на профилактику алкоголизма, 

наркомании и токсикомании, в особенности среди подростков и молодежи,  

на территории Пермского края действовала краевая целевая программа 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае  

на 2008-2011 годы».  

Основными недостатками системы управления, действовавшей на момент 

принятия Программы, было следующее:  

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы употребления 

психоактивных веществ (далее – ПАВ) на фоне высокой информированности, 

растущего спроса и легкодоступности приобретения различных видов ПАВ; 

отсутствие системы взаимодействия всех субъектов профилактики 

и механизма раннего выявления детей и подростков, незаконно употребляющих 

ПАВ; 

отсутствие широкого спектра и механизма оказания реабилитационных 

услуг для потребителей ПАВ; 

низкая компетентность специалистов, причастных к работе  

по профилактике употребления ПАВ и формированию здорового образа жизни, 

недостаточное владение техниками и методиками профилактики;  

отсутствие поддержки гражданских инициатив, в том числе волонтерской 

деятельности.  

На момент разработки и принятия Программы в Пермском крае 

наблюдались негативные тенденции, которые проявились в следующих 

показателях.  

Уровень общей наркологической заболеваемости, включающей 

алкоголизм, алкогольные психозы, наркоманию и токсикоманию, в 2006 году 



 

1346-14 

2 

составил 288,0 случаев на 100 тыс. населения, более чем в 3 раза превысив 

аналогичный показатель 1992 года (90,0 на 100 тыс. населения). 

Вырос уровень заболеваемости наркоманией с 16,5 случая 

на 100 тыс. населения в 2003 году до 44,4 случая на 100 тыс. населения  

в 2006 году (по уровню заболеваемости наркоманией Пермский край  

в 2006 году вышел на девятое ранговое место в Российской Федерации  

и на первое – вПриволжском федеральном округе). 

Официально на 01января 2006 г. в наркологических учреждениях  

и подразделениях лечебно-профилактических учреждений края было 

зарегистрировано более 13 тыс. потребителей наркотических и психотропных 

веществ, в том числе 8027 больных наркоманией. Число летальных исходов 

вследствие передозировки наркотиков в 2006 году (346 случаев) увеличилось 

вдвоепо сравнению с 2004 годом. 

Наблюдается рост уровня заболеваемости алкоголизмом и алкогольными 

психозами, показатель в 2006 году составил 241 промилле 

на 100 тыс. населения, на 70% превысив федеральный уровень. 

Высокий уровень распространенности наркологических заболеваний 

отмечен среди подростков. В структуре наркологических заболеваний 

преобладает, как и у взрослых, синдром зависимости от алкоголя, а также 

токсикомания. Показатель распространенности алкоголизма и алкогольных 

психозов составил 106,1 случая на 100 тыс. подростков, превысив в 2,5 раза 

федеральный уровень и почти в 3 раза – уровень по Приволжскому 

федеральному округу. Распространенность синдрома зависимости  

от ненаркотических психоактивных веществ (токсикомании) в Пермском крае  

в 2,2 раза выше, чем в среднем по России, – 22,0 случая на 100 тыс. подростков. 

Увеличился темп роста наркопотребления при снижении возраста первых 

проб (средний возраст приобщения к курению составляет 12,2 года,  

к употреблению алкогольных напитков – 12,6, к наркотикам или токсическим 

веществам – 14 лет). 

Вырос уровень подростковой преступности, связанной с употреблением 

ПАВ.Ежегодно регистрируется около тысячи преступлений, совершенных 

подростками в состоянии алкогольного опьянения. 

Данные проблемы невозможно было решить без разработки 

согласованного комплекса мер по профилактике алкоголизма, наркомании  

и токсикомании, осуществляемых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, государственными и негосударственными 

организациями. В рамках текущего финансирования средства на эти меры  

не предусматривались. Их реализация стала возможной благодаря программно-

целевому методу и консолидации всех имеющихся ресурсов.  

Важным инструментом профилактики потребления психоактивных 

веществ стала краевая целевая программа «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и токсикомании в Пермском крае на 2008-2011 годы», 

утвержденная Законом Пермского края от 18 декабря 2007 г. № 156-ПК. 

Основная цель Программы – снижение спроса на психоактивные вещества  

у детско-подросткового населения и молодежи с последующим сокращением 



 

1346-14 

3 

общего количества потребителей психоактивных веществ и снижением уровня 

заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.  

Большинство задач, поставленных в Программе, за время ее реализации 

удалось решить, кардинально изменив ситуацию по ряду позиций: 

создана эффективная межведомственная система взаимодействия 

субъектов профилактики; 

реализован механизм по раннему выявлению детей и подростков, 

употребляющих ПАВ;  

создана система оказания квалифицированной медицинской помощи 

наркологическим больным, предусматривающая полный цикл оказания 

медицинских услуг наркологического профиля, от амбулаторного приема  

до реабилитации; 

обеспечена занятость и досуг подростков и молодежи через реализацию 

различного рода культурно-досуговых и массовых спортивных мероприятий;  

функционируют волонтерские отряды и организации, которые ведут 

работу по пропаганде здорового образа жизни среди населения; 

проведено обучение специалистов, причастных к работе по профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

обеспечено целенаправленное информационное сопровождение 

мероприятий Программы. 

О результативности Программы свидетельствует достижение целевых 

показателей на момент ее завершения по сравнению с годом ее принятия. 

Так, удалось значительно снизить показатель заболеваемости 

наркологическими расстройствами (на 100 тыс. населения), с 229,2 случая 

в 2007 году до 168,6 в 2011 году (снижение на 26% при ожидаемых10%); 

показатель распространенности наркологических расстройств (на 100 тыс. 

населения) – с 2502,5 случая в 2007году до 2288,4 в 2011 году (снижение  

на 8,5% при ожидаемых 10%).  

Благодаря запуску механизма по раннему выявлению потребителей ПАВ 

было выявлено в 2011 году по всем субъектам профилактики  

и проконсультировано врачом-наркологом 6211 несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ. Число проконсультированных в 2011 году увеличилось 

практически в 5 раз по сравнению с фактическим значением показателя  

2008 года (темп прироста показателя в 2011 году относительно 2008 года 

составил 37,7% против планируемых 23%). 

На 100% обеспечены кабинеты медицинского освидетельствования  

на состояние опьянения средствами измерения и обученными 

кадрами.Приобретено, как и планировалось, 46 автоматизированных рабочих 

мест врачей. Благодаря ежегодному обучению врачей-дежурантов краевых 

лечебно-профилактических учреждений методике медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения к концу реализации Программы 

было обучено  

600 медицинских работников-дежурантов (100% от планового значения 

показателя).  
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В различные культурно-досуговые и массовые спортивные мероприятия  

в 2011 году удалось вовлечь 12228 чел., что превышает фактический показатель 

2009 года (4165 чел.) практически в 3 раза.  

Уровень подростковой преступности, связанной с употреблением ПАВ  

(в показателях на 100 тыс. населения), снизился с 336,7 случая в 2007 году  

до 125,9 случая в 2011 году. Значение данного показателя в период  

с 2007 по 2011 год снизилось на 37,4%: ежегодное снижение в 2008 году  

на 26,5%, в 2009 году – на 13%, в 2010 году – на 28,4%,в 2011 году – на 18,4% 

(в сравнении с аналогичным показателем прошлого года).  

В 2011 году в рамках реализации Программы введена услуга 

предоставления сертификатов на оказание реабилитационных услуг 

потребителям ПАВ. 

 
II. Оценка степени достижения целей и задач Программы 

 
Благодаря реализации Программы удалось достичь основной  

цели– снизить спрос на ПАВ у детско-подросткового населения и молодежи 

Пермского края с последующим сокращением общего количества потребителей 

ПАВ и снижением уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией  

и токсикоманией. 

Достижение указанной цели было обеспечено решением следующих 

основных задач: 

обеспечение координации деятельности субъектов профилактики 

алкоголизма, наркомании и токсикомании, организация их работы  

в соответствии с результатами научных разработок, данными мониторинга, 

социологическими и иными исследованиями; 

формирование у детей и молодежи социальной компетентности, 

жизненных навыков стресс-преодолевающего поведения, системы ценностей, 

ориентированной на ведение здорового образа жизни; 

обеспечение реализации системы раннего выявления детей и молодежи, 

незаконно употребляющих ПАВ, в семье, учебных заведениях, местах досуга  

и контроля заними; 

стимулирование и поддержка гражданских инициатив, направленных 

против употребления ПАВ; 

создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, 

обеспечение занятости детей и молодежи (преимущественно из групп риска 

девиантного поведения); 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, причастных к работе по профилактике употребления ПАВ  

и формированию здорового образа жизни; 

обеспечение информационного сопровождения мероприятий  

по профилактике употребления ПАВ; 

расширение лечебного и реабилитационного пространства потребителей 

ПАВ, повышение объема и качества лечебных и реабилитационных услуг 

наркологического профиля. 
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Достижение цели обеспечивалось также системой мероприятий 

Программы, включавших в себя: 

организационные мероприятия; 

информационное обеспечение мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ; 

профилактику, раннее выявление, лечение наркологической 

заболеваемости и реабилитацию потребителей ПАВ; 

укрепление материально-технической базы наркологической службы; 

подготовку кадров и методическое обеспечение работы по профилактике 

употребления ПАВ. 

III. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,  
по исполнителям и участникам Программы,  

по территориям Пермского края 

Государственным заказчиком – координатором Программы выступило 

Правительство Пермского края. 

Исполнители Программы – Аппарат Правительства Пермского края, 

Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство образования 

Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, 

Министерство общественной безопасности Пермского края, Министерство 

культуры и молодежной политики Пермского края, Министерство физической 

культуры и спорта Пермского края, Агентство по управлению 

государственными учреждениями Пермского края. 

В ходе реализации Программы государственный заказчик Программы 

обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы, 

систематический мониторинг, ежегодный мониторинг наркологической 

ситуации по Пермскому краю. 

Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем 

заключения договоров и соглашений. Размещение заказов по мероприятиям 

Программы производилось в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Организация контроля реализации Программы осуществлялась 

Законодательным Собранием Пермского края, Контрольно-счетной палатой 

Пермского края, Правительством Пермского края. 

Программные мероприятия по разделам были выполнены в следующем 

объеме. В рамках раздела «Организационные мероприятия» ежегодно 

федеральным государственным учреждением науки«Федеральный научный 

центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения» проводился мониторинг и прогноз наркологической ситуации  

по Пермскому краю по показателям медико-биологического блока: 

графическое, картографическое и аналитическое представление данных, 

краткосрочное прогнозирование развития наркоситуации с учетом социально-

экономических характеристик качества жизни населения. В 2009 году было 

проведено пилотажное исследование факторов распространения ПАВ среди 

подростков и молодежи, в 2011 году – повторное. Опрошено соответственно 

277 и 1003 респондента. 
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По итогам исследования выявлено, что средний возраст приобщения  

к психоактивным веществам практически не изменился: 

к курению – в 14 лет (14 лет, по данным 2009 г.); 

к алкоголю – в 14,4 года (14,3 года, по данным 2009 г.); 

к наркотикам – в 16 лет (15,6 года, по данным 2009 г.). 

На протяжении всего периода реализации Программы осуществлялось 

информационное обеспечение мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ (раздел 2). На краевых телеканалах регулярно 

транслировался цикл передач, видеороликов, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни. Реклама о вреде ПАВ размещалась  

в кинотеатрах и городском автотранспорте, на радиостанциях и уличных 

рекламных щитах. С целью привлечения внимания общественности проведены 

флешмобы, тематические вечеринки по продвижению здорового образа жизни 

под девизом «Пермский край – территория сильных и умных людей».  

 

Аудитория участников данных PR-акций составила порядка 400 чел. 

Все участники получили промо-браслеты «Трезвый взгляд на отдых». 

В рамках реализации мероприятий раздела 3 «Профилактика, раннее 

выявление, лечение и реабилитация потребителей психоактивных 

веществ»особое внимание уделялось профилактической работе  

с несовершеннолетними. В Пермском крае был разработан и реализован 

регламент взаимодействия наркологической службы с субъектами 

профилактики по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

ПАВ.  

Среди мер по раннему выявлению потребителей ПАВ было разработано 

пособие «Как выявить потребителей психоактивных веществ», организовано 

исследование биосред подростков в образовательных учреждениях по заявке 

Министерства образования Пермского края.  

В 2008 и 2009 годах было протестировано 17986 и 17200 учащихся 

соответственно, из них положительные результаты обнаружены  

у 340 (1,89%) и 272 чел. (1,6%) соответственно. В тестировании принимали 

участие 6 территорий края: города Березники, Соликамск, Добрянский, 

Чайковский, Лысьвенский и Чусовской районы. 

В 2010 и 2011 годах в аналогичное тестирование были вовлечены 

соответственно 13780 и 11952 учащихся из Губахинского, Краснокамского, 

Пермского, Чернушинского, Кунгурского, Осинского районов  

и Коми-Пермяцкого округа. Положительные пробы отмечены в 2010 году 

у 59 чел. (0,4%), в 2011 году – у 51 чел. (0,4%).  

По итогам полученных результатов состоялись межведомственные 

семинары с руководителями образовательных учрежденийоб усилении 

антинаркотической профилактической работы  

Возросло и число проконсультированных врачами-наркологами впервые 

выявленных несовершеннолетних, употребляющих ПАВ. В 2008 году было 

проконсультировано 1301 чел., в 2009 годучисло таких проконсультированных 

стало в 4 раза больше и составило 5377 чел., в 2010 году – 5702 чел.,  
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в 2011 году – 6211 чел. Несовершеннолетним, употребляющим наркотические 

вещества, назначены амбулаторные курсы лечения, оказана анонимная 

наркологическая помощь. 

Среди профилактических мероприятий был проведен более  

чем в 500 образовательных учрежденияхПермского края интернет-урок  

«Имею право знать!», направленный на повышение социальной и юридической 

грамотности в ситуации, связанной с наркозависимостью. Помимо этого  

в образовательных учреждениях проводятся классные часы  

и «Уроки здоровья», способствующие формированию у школьников 

антинаркотических установок. 

На профилактику употребления ПАВ среди подростков и молодежи были 

направлены и различные массовые спортивные, культурно-досуговые 

мероприятия: спартакиада среди подростков, находящихся в социально 

опасном положении, спортивные праздники «Спорт вместо наркотиков»,  

«Быть здоровым – это стильно», соревнования по уличному баскетболу, 

спортивное ориентирование «Вернуть детство», гребля на лодках класса 

«Дракон», легкоатлетический пробег «В здоровом теле – здоровый дух», 

Антинаркотический рэп-фестиваль, гала-концерт «Я выбираю жизнь!», 

семинар-тренинг для участников волонтерских движений «Мой вклад  

в летопись здоровья», региональный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Новый взгляд», конкурс молодежных проектов «Прикамский 

витамин» и др. Кроме того, при поддержке координационного центра 

пермского добровольчества функционировали волонтерские отряды  

и организации, которые вели работу по пропаганде здорового образа жизни 

среди населения (около 20 организаций). С этой целью активно использовался 

потенциал общественных организаций, в частности, ежегодно проводились 

семинары для педагогов и социальных работников Пермского края с общим 

количеством слушателей более 750 чел. Издано порядка 4000 экз. брошюр  

с информацией об услугах, предоставляемых учреждениями досуга  

для подростков и молодежи. Все брошюры распространены  

в муниципальных образованиях края через отделы молодежной политики. 

За весь период реализации программных мероприятий распространено 

через наркологические кабинеты лечебно-профилактических учреждений 

порядка 64000 тематических буклетов о профилактике алкоголизма  

и наркомании, 90000 брошюр аналогичной тематики, 14000 информационных 

плакатов о последствиях употребления ПАВ.  

К концу периода реализации Программы удалось вовлечь вразличного 

рода профилактические мероприятия более 12000 чел. из числа  

детей-подростков и молодежи  

Благодаря организации занятости подростков удалось почти в два раза 

снизить уровень подростковой преступности, связанной с употреблением  

ПАВ, с 247,4 случая на 100 тыс. населения в 2008 году до 125,9 случая  

на 100 тыс. населения в 2011 году.  

Необходимо отметить, что на территории Пермского края создана 

система оказания квалифицированной медицинской помощи наркологическим 
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больным, предусматривающая полный цикл оказания медицинских услуг 

наркологического профиля, от амбулаторного приема до реабилитации. 

Наркологическая служба Пермского края приступила к развитию 

системы реабилитационной помощи, включающей разнообразные методы  

и формы (юридические, конфессиональные и организационные), общая цель 

которых – возвращение в социум полноценной личности. 

С сентября 2011 года на территории Пермского края введена система 

размещения государственного заказа на реабилитацию наркопотребителей 

с использованием сертификатов. Услуги оказываются прошедшими 

квалификационный отбор реабилитационными центрами независимо  

от организационно-правовой формы. По результатам отбора 2011 года  

4 организации с филиальной сетью из 10 реабилитационных центров оказывали 

помощь людям, страдающим наркоманией, а также их близким.  

Наркопотребители, получившие сертификат, выбирают 

реабилитационный центр по своему усмотрению. Продолжительность оказания 

реабилитационных услуг составляет 5 месяцев, из них 3 месяца 

наркопотребитель находится в реабилитационном центре и 2 месяца 

сопровождается по месту жительства. В рамках курса реабилитации 

наркопотребитель получает социально-бытовые услуги, социально-

медицинскую, психологическую и правовую помощь, содействие  

в трудоустройстве. По окончании срока реабилитации центрам оплачиваются 

фактически оказанные им услуги. Всего таких сертификатов в 2011 году было 

выдано 73. 

Как результат улучшения качества диспансерного наблюдения, лечебных 

и профилактических мероприятий увеличилось число больных, снятых  

с наблюдения в связи с устойчивой ремиссией (по всем нозологическим 

формам). 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Снято с наблюдения наркологических больных 
в связи с длительной ремиссией 

2400 2969 2984 

% от числа всех наркологических больных, 
снятых с наблюдения 

20,6% 25,5% 27,7% 

В целях усовершенствования работы и укрепления материально-

технической базы наркологической службы (раздел 4)в 2009 году приобретено 

оборудование для оказания экстренной помощи в отделениях реанимации,  

в 2011 году завершено оснащение хроматографическим оборудованием 

межрайонной химико-токсикологической лаборатории государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения«Пермский краевой наркологический 

диспансер» для проведения исследований, обеспечивающих доказательство 

фактов употребления ПАВ. Так, в 2011 году проведено 37556 анализов,  

из них 2913 – на алкоголь, 34643 – на наркотики. 

Усиление наркологической службы на первом этапе привело к росту 

регистрируемой заболеваемости наркоманией в связи с выявлением 

специалистами-наркологами ранее скрытой части наркопотребителей. 

Эффективное выявление лиц, употребляющих наркотические вещества, стало 
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возможным при создании и совершенствовании системы межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики (наркологическая служба, органы 

наркоконтроля, УВД, органы и учреждения образования, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, военные комиссариаты, общественные 

организации).  

Число лиц, состоявших под наблюдением в 2007-2011 годах, 

представлено в таблице: 

Число лиц, состоявших  
на учете  

в наркологических 
учреждениях 

Наконец 
2007 г. 

На конец 
2008 г. 

На конец 
2009 г. 

На конец 
2010 г. 

Наконец 
2011 г. 

Всего 14613 14670 15753 14231 13744 

Из 

них 

с диагнозом 

«наркомания» 
8477 8910 9758 9575 9640 

потребляющих

наркотические

средства 

свреднымипос

ледствиями 

6136 5760 5995 4656 4104 

Ежегодно в целях обеспечения безопасности в общественных местах  

и на автомобильных дорогах приобретены и направлены в 46 кабинетов 

медицинского освидетельствования тесты для определения наркотических 

средств в организме человека. В результате этих мер в 2011 году проведено 

порядка 13847 экспертиз на состояние опьянения, выявлено 3482 чел.  

(25%) в состоянии наркотического опьянения, которые поставлены  

на наркологический учет. 

В рамках раздела 5 «Подготовка кадров и методическое обеспечение 

работы по профилактике употребления психоактивных веществ»ежегодно было 

организовано обучение врачей-дежурантов краевых лечебно-профилактических 

учреждений методике медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения с учетом изменений федерального законодательства  

в области медицинского освидетельствования. К концу реализации Программы 

было обучено 600 медицинских работников-дежурантов (100%) из 46 краевых 

лечебно-профилактических учреждений края. 

Кроме того, за счет средств Программы на базе Национального научного 

центра наркологии при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации(г.Москва) за 2008-2011 годы прошли обучение 11 специалистов 

отделений реабилитации государственных наркологических учреждений края. 

Результаты исполнения по мероприятиям, исполнителям, участникам 

Программы приведены также в приложениях 1, 2, 4 к настоящему отчету. 
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IV. Оценка уровня достижения показателей  

эффективности Программы 

Значение показателей эффективности Программы приведены  

в приложении 3 к настоящему отчету. 

Достигнутые значения показателей эффективности оцениваются  

по отношению к запланированным на соответствующий год реализации 

Программы. Значение каждого показателя за 2011 год является фактическим 

значением показателя на момент окончания Программы и дополнительно 

сравнивается с фактическим значением данного показателя за 2007 год. 

Таким образом, проведенный анализ результатов работы позволяет 

сделать вывод, что показатели эффективности Программы в подавляющем 

большинстве достигнуты. В Пермском крае сформированы устойчивые 

предпосылки для достижения дальнейших положительных результатов. 

 
V. Сравнительный анализ финансовых и иных затрат на реализацию 

Программы в целом, по источникам финансирования,  
в разрезе мероприятий, исполнителей Программы 

и по территориям Пермского края 
 

Согласно законам о бюджете края на 2008, 2009, 2010 и 2011 годы общий 

объем бюджетных средств, выделенных на весь период реализации Программы, 

с учетом дополнительных средств, выделенных в 2012 году  

на выполнение ранее принятых обязательств, составил 65797,6 тыс.рублей, 

или 68,4% от потребностей Программы, в том числе  

в 2008 году – 22852 тыс.рублей, в 2009 году – 14389,4 тыс.рублей, в 2010 году 

– 8383,8 тыс.рублей, в 2011 году – 18648,7 тыс.рублей. В 2012 году  

на завершение реализации отдельных мероприятий Программы выделено 

дополнительно из средств 2012 года 1523,7 тыс.рублей. Освоено за весь  

период – 35 480,4 тыс.рублей. Лимиты бюджетных обязательств в 2009 году  

по отдельным мероприятиям Программы были уменьшены в связи  

с проведением в крае антикризисных мероприятий. 

В рамках Программы финансирование муниципальных образований  

не осуществлялось, денежные средства в муниципалитеты не выделялись. 

Отдельные мероприятия в территориях проводились за счет внебюджетных 

средств и средств местного бюджета, выделенных в рамках принятых 

муниципальных программ, направленных на профилактику алкоголизма, 

наркомании, токсикомании. 

Структура исполнения программных мероприятий по годам в разрезе 

программных мероприятий и исполнителей в 2008-2011 годах представлена  

в приложении 1 к настоящему отчету. 
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Приложение 1 
к отчету 

 

 
Сводные финансовые затраты с расшифровкой по мероприятиям и годам  

на реализацию Программы в разрезе мероприятий (тыс.рублей) 
 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Источник 

финан-

сирова-

ния 

Источник Всего на период действия Программы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год* 

потреб-
ность 

(утвер-
ждена 

Законом  
о Про-

грамме) 

ассигно-
вания 

кассовый 
расход 

% 
испол-
нения 

потреб-
ность 

(утвер-
ждена 

Законом  
о Про-

грамме) 

ассигно-
вания 

кассовый 
расход 

%  
испол-
нения 

потреб-
ность 

(утвер-
ждена 

Законом  
о Про-

грамме) 

ассигно-
вания 

кассовый 
расход 

% 
испол-
нения 

потреб-
ность 

(утвер-
ждена 

Законом о 
Про-

грамме) 

ассигно-
вания 

кассовый 
расход 

% 
испол-
нения 

потреб-
ность 

(утвер-
ждена 

Законом  
о Про-

грамме) 

ассигно-
вания 

кассовый 
расход 

%  
испол-
нения 

потреб-
ность 

(утвер-
ждена 

Законом  
о Про-

грамме) 

ассигно-
вания 

кассовый 
расход 

%  
испол-
нения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Размещение 

государственного 

заказа 

на осуществление 

функцийдирекции 

Программы  

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

2000,0 850,0 78,3 9,2 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 350,0 78,3 22,4 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0     

1.2. Продолжение 

работыпо мониторингу  

и прогнозу 

наркологической 

ситуации  

по Пермскому краю  

на базе разработанного 

программно-

аналитического 

комплекса (авторская 

методика Пермского 

клинического  

НИИ детской 

экопатологии) 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

2206,8 2206,8 1987,1 90,0 866,7 866,7 650,0 75,0 446,7 446,7 443,7 99,3 446,7 446,7 446,7 100,0 446,7 446,7 446,7 100,0     

1.3. Проведение 

социологического 

мониторинга факторов 

распространения ПАВ 

среди подростков 

и молодежи 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

437,6 307,6 190,0 61,8 - - - - 218,8 153,8 74,0 48,1 - - - - 218,8 153,8 116,0 75,4     

1.4. Участие  

во всероссийских 

конференциях  

и научно-практических 

семинарах  

по профилактике 

наркомании 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

92,4 0,0 0,0 0,0 - - - - 30,8 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0     

1.5. Тиражирование и 

распространение 

брошюры с текстом 

краевой целевой 

Программы среди 

исполнителей 

Программы 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

6,0 6,0 5,8 96,7 6,0 6,0 5,8 96,7 - - - - - - - - - - - -     

1.6. Проведение 

краевой научно-

практической 

конференции по 

вопросам 

профилактики ПАВ 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

110,1 0,0 0,0 0,0 - - - - 36,7 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0     

Всего по 1 разделу     4852,9 3370,4 2261,2 67,1 1372,7 1372,7 655,8 47,8 1233,0 950,5 596,0 62,7 1014,2 446,7 446,7 100,0 1233,0 600,5 562,7 93,7     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

2. Информационное обеспечение мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ 

2.1. Создание  

цикла передач  

по профилактике  

ПАВ на краевых 

телеканалах 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

468,0 338,4 316,6 93,6 36,0 36,0 36,0 100,0 144,0 100,8 80,0 79,4 144,0 100,8 100,8 100,0 144,0 100,8 99,8 99,0     

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского края 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

864,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 288,0 0,0 0,0 0,0 288,0 0,0 0,0 0,0 288,0 0,0 0,0 0,0     

2.2. Создание  

и размещение цикла 

радиопередач «Борьба  

с наркотиками  

в реальном времени» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

338,4 0,0 0,0 0,0 - - - - 112,8 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0     

2.3. Проведение 

PR-акций 

по продвижению 

здорового образа жизни 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

2012,7 542,8 541,5 99,8 94,8 94,8 94,8 100,0 639,3 448,0 446,7 99,7 639,3 0,0 0,0 0,0 639,3 0,0 0,0 0,0     

2.4. Изготовление  

и размещение 

видеороликов  

по профилактике 

употребления  

ПАВ на краевых 

телеканалах 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

1248,0 655,2 574,9 87,7 - - - - 416,0 291,2 210,9 72,4 208,0 145,6 145,6 100,0 624,0 218,4 218,4 100,0     

2.5. Изготовление  

и размещение 

антинаркотических 

материалов  

на рекламных щитах 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

750,0 525,0 473,8 90,2 - - - - 250,0 175,0 154,4 88,2 250,0 175,0 175,0 100,0 250,0 175,0 144,4 82,5     

2.6. Размещение 

антинаркотической 

рекламы  

в автотранспорте 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

744,3 174,1 89,1 51,2 - - - - 248,1 174,1 89,1 51,2 248,1 0,0 0,0 0,0 248,1 0,0 0,0 0,0     

Всегопо 2 разделу     6425,4 2235,5 1995,9 89,3 130,8 130,8 130,8 100,0 2098,2 1189,1 981,1 82,5 1890,2 421,4 421,4 100,0 2306,2 494,2 462,6 93,6     
3. Профилактика, раннее выявление, лечение и реабилитация потребителей психоактивных веществ 

3.1. Организация 

разработки, изготовле-

ния и распространения  

на безвозмездной  

основе в рамках 

проводимых 

профилактических 

мероприятий 

сувенирной продукции, 

средств наглядной 

агитации, направленных 

на профилактику ПАВ 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

83,0 83,0 81,5 98,2 68,0 68,0 66,5 97,8 5,0 5,0 5,0 100,0 5,0 5,0 5,0 100,0 5,0 5,0 5,0 100,0     
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3.2. Проведение 

ежегодных конкурсов 

с учреждением премий 

среди:  

а) электронных  

и печатных СМИ 

Пермского края 

«За лучшее произведе-

ниев области профи-

лактики ПАВ»; 

в) негосударственных 

организаций на лучшую 

программу по профи-

лактикеалкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

1650,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0     

3.3. Проведение 

грантовых конкурсов:  

а) научно-

исследовательских 

работ в сфере 

профилактики 

употребления ПАВ; б) 

проектов 

по профилактике 

употребления  

и распространения ПАВ 

в образовательных 

учреждениях, включая 

вузы;  

в) проектов  

по работе  

с родителями  

в образовательном 

учреждении, 

направленных  

на профилактику 

употребления ПАВ 

Министерство 

образования 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

10495,4 4315,2 4065,2 94,2 - - - - 3498,4 0,0 0,0 0,0 3498,5 2142,1 2142,1 100,0 3498,5 1923,1 1673,1 87,0 0,0 250,0 250,0 100,0 

Агентство  

по управлению 

государственны-

ми учреждениями 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

0,0 2200,0 200,0 9,1 - - - - 0,0 2000,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 200,0 200,0 100,0     

3.4. Внесение 

изменений 

и дополнений 

в региональные 

образовательные 

программы:  

а) «Формирование ЗОЖ  

и профилактика 

социально значимых 

заболеваний»;  

б) программу  

для учащихся  

НПО, СПО 

«Профилактика 

социально 

обусловленных 

заболеваний у 

подростков»;  

в) «Восстановление 

личностного  

и социального статуса 

ученика», усиление в 

них компонента  

по формированию 

жизненных навыков 

стресс-

преодолевающего 

поведения,  

по организации работы  

с родителями 

Министерство 

образования 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

59,8 59,8 59,8 100 - - - - 59,8 59,8 59,8 100,0 - - - - - - - -     
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3.5. Тиражирование и 

распространение среди 

образовательных 

учреждений 

региональных 

образовательных 

программ: 

 а) «Формирование 

здорового образа жизни 

и профилактика 

социально значимых 

заболеваний»;  

б) «Профилактика 

социально 

обусловленных 

заболеваний  

у подростков»; 

в) «Восстановление 

личностного  

и социального статуса 

ученика»  

Министерство 

образования 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

450,0 450,0 446,3 99,2 - - - - 450,0 450,0 446,3 99,2 - - - - - - - -     

3.6. Оказание 

поддержки детским и 

молодежным 

общественным 

организациям, 

реализующим 

программы работы 

с детьми «группы 

риска», детьми 

и подростками  

в социально опасном 

положении в рамках 

грантового конкурса 

«Прикамский витамин» 

Министерство 

культуры и 

молодежной 

политики 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

600,0 420,0 372,0 88,6 - - - - 200,0 140,0 140,0 100,0 200,0 140,0 92,0 65,7 200,0 140,0 140,0 100,0     

3.7. Развитие 

волонтерского 

движения по работе 

с лицами, 

употребляющими ПАВ 

Министерство 

культуры и 

молодежной 

политики 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

205,2 143,7 95,8 66,7 - - - - 68,4 47,9 47,9 100,0 68,4 47,9 47,9 100,0 68,4 47,9 0,0 0,0     

3.8. Ежегодная 

публикация  

в бесплатных 

рекламных изданиях 

информации  

об учреждениях, 

занимающихся 

организацией досуга 

детей, подростков  

и молодежи 

Министерство 

культуры и 

молодежной 

политики 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

200,0 155,0 115,0 74,2 50,0 50,0 50,0 100,0 50,0 35,0 30,0 85,7 50,0 35,0 35,0 100,0 50,0 35,0 0,0 0,0     

3.9. Проведение 

Всероссийского 

ежегодного турнира  

по дзюдо среди 

подростков на призы 

Управления ФСКН 

России по Пермскому 

краю«Скажи 

наркотикам – нет!» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

351,9 0,0 0,0 0,0 - - - - 117,3 0,0 0,0 0,0 117,3 0,0 0,0 0,0 117,3 0,0 0,0 0,0     
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3.10. Обеспечение 

участия подростков 

«группы риска» 

по употреблению ПАВ 

в краевых спортивных 

мероприятиях: 

фестивале «Папа, мама, 

я – спортивная семья»; 

спартакиаде средних 

специальных учебных 

учреждений; 

соревнованиях на приз 

клуба «Золотая шайба»; 

соревнованиях на приз 

клуба «Кожаный мяч»; 

соревнованиях 

«Серебряные коньки»; 

соревнованиях 

по уличному стритболу 

Министерство 

физической 

культуры 

и спорта 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

3.11. Проведение 

массовых физкультур-

но-спортивных 

 праздников в городах  

и районах края с учас-

тием детей иподрост-

ков «группы риска», 

семейных команд 

Министерство 

физической 

культуры  

и спорта 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

2408,4 2269,4 2177,6 96,0 - - - - 802,8 802,8 736,1 91,7 802,8 824,4 822,7 99,8 802,8 642,2 618,8 96,4     

3.12. Проведение 

в городах и районах 

края массовых акций, 

приуроченных 

к Международному  

Дню борьбы с нарко-

манией и наркобизнесом 

Министерство 

культуры  

и молодежной 

политики 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

1680,0 1176,0 1150,0 97,8 - - - - 560,0 392,0 392,0 100,0 560,0 392,0 380,0 96,9 560,0 392,0 378,0 96,4     

3.13. Разработка, 

издание и распростра-

нение информационно-

просветительских 

материалов среди: 

а) родителей и детей 

по вопросам семейного 

воспитания, 

раннего выявления 

потребителей ПАВ; 

б) созависимых 

о способах решения 

проблемы 

созависимости 

в семье, местах лечения  

и реабилитации; 

в) наркопотребителей 

о местах лечения 

и реабилитации, 

действиях при 

передозировке  

и отравлениях 

наркотиками 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

1040,0 780,0 753,0 96,5 260,0 260,0 260,0 100,0 260,0 0,0 0,0 0,0 260,0 260,0 233,0 89,6 260,0 260,0 260,0 100,0     

3.14. Изготовление 

и размещение в детских 

поликлиниках,  

женских консультациях 

информационных 

плакатов  

о последствиях 

употребления ПАВ 

родителями для 

здоровья детей 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

480,0 360,0 318,9 88,6 120,0 120,0 79,0 65,8 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 100,0 120,0 120,0 119,9 99,9     
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3.14.1. Разработка 

и издание 

регионального учебно-

методического пособия  

для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Формирование основ 

здорового образа жизни  

у детей5-7 лет» 

Министерство 

образования 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

175,0 175,0 173,7 99,3 175,0 175,0 173,7 99,3 - - - - - - - - - - - -     

3.14.2. Проведение 

ежегодного конкурса 

среди специалистов 

в сфере профилактики  

ПАВ «Лучший  

по профессии» 

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

1650,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0     

3.15. Проведение 

краевого конкурса 

психотерапевтических 

реабилитационных 

программ  

для созависимых 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

630,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0     

3.16. Проведение 

родительских собраний 

 в образовательных 

учреждениях  

по вопросам  

участия подростков  

в добровольном 

обследовании  

на наличиев биосредах 

наркотических средств 

Министерство 

образования 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

3.17. Проведение 

краевого семинара-

совещания для 

педагогов 

образовательных 

учреждений  

по вопросам раннего 

выявления 

потребителей ПАВ 

Министерство 

образования 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

156,0 156,0 156,0 100,0 39,0 39,0 39,0 100,0 39,0 39,0 39,0 100,0 39,0 39,0 39,0 100,0 39,0 39,0 39,0 100,0     

3.18. Повышение 

информированности 

врачей общей лечебной 

сети  

(не менее 2000 

специалистов)  

в вопросах раннего 

выявления 

потребителей ПАВ 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

92,6 92,6 92,6 100,0 92,6 92,6 92,6 100,0 - - - - - - - - - - - -     

3.19. Организация 

исследования биосред 

в образовательных 

учреждениях, включая 

вузы, по заявке 

Министерства 

образования  

Пермского края 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

5394,6 5394,6 5394,6 100,0 1438,4 1438,4 1438,4 100,0 1438,4 1438,4 1438,4 100,0 1258,9 1258,9 1258,9 100,0 1258,9 1258,9 1258,9 100,0     

3.20. Отработка 

и внедрение модели 

коррекционной работы 

с учащимися группы 

риска по употреблению 

ПАВ 

Министерство 

образования 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

870,6 870,6 829,0 95,2 - - - - 240,2 240,2 240,0 100,0 290,2 290,2 290,0 100,0 340,2 340,2 299,0 87,9     
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3.21. Организация 

раннего выявления лиц, 

допускающих 

употребление ПАВ, 

в кабинетах 

медицинского 

освидетельствования 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

2944,0 2944,0 2774,6 94,2 736,0 736,0 620,4 84,3 736,0 736,0 736,0 100,0 736,0 736,0 682,3 92,7 736,0 736,0 735,9 99,9     

3.22. Размещение 

государственного 

заказа на социальную 

реабилитацию 

потребителей ПАВ, 

включая помощь 

в трудоустройстве 

Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

4275,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 1900,0 0,0 0,0 0,0 2375,0 0,0 0,0 0,0 - - - -     

3.22/1. Предоставление 

реабилитационных 

услуг потребителям 

ПАВ с использованием 

сертификата 

Министерство 

социального 

развития 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

10189,5 11463,2 312,8 2,7 - - - - 0,0 - - - - - - - 10189,5 10189,5 0,0 0,0 0,0 1273,7 312,8 24,6 

Всего по 3 разделу 46081,0 33508,1 19568,4 58,4 2979,0 2979,0 2819,6 94,6 11855,3 6386,1 4310,5 67,5 11691,1 6290,5 6147,9 97,7 19555,6 16328,8 5727,6 35,1 0,0 1523,7 562,8 36,9 

4. Укрепление материально-технической базы наркологической службы 

4.1. Приобретение  

для УЗ «Краевая 

наркологическая 

больница» аппаратно-

программного 

комплекса для 

медицинских 

исследований на базе 

газового хроматографа 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

5362,7 4862,7 4841,9 99,6 3862,7 3862,7 3857,7 99,9 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 498,5 99,7 500,0 500,0 485,7 97,1     

4.2. Организация 

автоматизированного 

рабочего места врача 

кабинета медицинского 

освидетельствования 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

4162,0 4162,0 4161,9 100,0 - - - - 4162,0 4162,0 4161,9 100,0 - - - - - - - -     

4.3. Приобретение 

оборудования  

для повышения 

качества лечебной  

и реабилитационной 

помощи 

наркологическим 

больным 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

570,0 570,0 568,0 99,6 - - - - 570,0 570,0 568,0 99,6 - - - - - - - -     

4.4. Проведение 

ремонта ГУЗ «Краевой 

наркологический 

диспансер № 2» 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

17720,0 10178,0 0,0 0,0 10178,0 10178,0 0,0 0,0 7542,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - -     

4.5. Оснащение 

оборудованием  

и инвентарем  

отделения неотложной 

наркологической 

помощи ГУЗ «Краевой 

наркологический 

диспансер № 2»  

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

4103,6 4103,6 0,0 0,0 4103,6 4103,6 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - -     

Всего по 4 разделу 31918,3 23876,3 9571,8 40,1 18144,3 18144,3 3857,7 21,3 12774,0 4732,0 4729,9 100,0 500,0 500,0 498,5 99,7 500,0 500,0 485,7 97,1     
5. Подготовка кадров и методическое обеспечение работы по профилактике употребления психоактивных веществ 

5.1. Учебно-

методическое 

сопровождение 

деятельности  

по реализации 

Программы  

Аппарат 

Правительства 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

меро-

приятия 

2270,7 577,0 0,0 0,0 - - - - 824,9 577,0 0,0 0,0 722,9 0,0 0,0 0,0 722,9 0,0 0,0 0,0     



 

1346-14 

18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

5.2. Повышение 

квалификации 

преподавателей 

региональных 

образовательных 

программ: 

а) «Формирование 

здорового образа жизни 

и профилактика 

социально 

обусловленных 

заболеваний»; 

б) «Профилактика 

социально 

обусловленных 

заболеваний  

у подростков»; 

в) «Восстановление 

личностного  

и социального статуса 

ученика»  

Министерство 

образования 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

мероприя

тия 

3153,6 1462,3 1389,7 95,0 - - - - 1051,2 462,3 462,2 100,0 1051,2 500,0 498,5 99,7 1051,2 500,0 429,0 85,8     

5.3. Обучение врачей-

дежурантовкраевых 

ЛПУ методике 

медицинского 

освидетельствования 

на состояние опьянения 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

мероприя

тия 

369,6 369,6 369,6 100,0 92,4 92,4 92,4 100,0 92,4 92,4 92,4 100,0 92,4 92,4 92,4 100,0 92,4 92,4 92,4 100,0     

5.4. Обучение врачей 

интенсивным 

технологиям лечения 

наркологических 

больных 

(10 специалистов) 

(Кудымкар,  

Лысьва, Березники,  

Чайковский, Пермь) 

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

мероприя

тия 

452,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 452,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - -     

5.5. Обучение врачей, 

психологов, 

социальных работников 

наркологической 

службы 

(20 специалистов) 

в ГОУ ИПК ФМБА 

(Москва) по программе 

«Реабилитация больных 

с аддиктивными 

расстройствами»  

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Краевой 

бюджет 

Текущие 

расходы, 

краевые 

мероприя

тия 

664,0 398,4 323,8 81,3 132,8 132,8 128,8 97,0 265,6 0,0 0,0 0,0 132,8 132,8 120,7 90,9 132,8 132,8 74,3 55,9     

Всего по 5 разделу 6909,9 2807,3 2083,1 74,2 225,2 225,2 221,2 98,2 2686,1 1131,7 554,6 49,0 1999,3 725,2 711,6 98,1 1999,3 725,2 595,7 82,1     

Всего по Программе 96187,5 65797,6 35480,4 53,9 22852,0 22852,0 7685,1 33,6 30646,6 14389,4 11172,1 77,6 17094,8 8383,8 8226,1 98,1 25594,1 18648,7 7834,3 42,0 0,0 1523,7 562,8 36,9 

                            

___________________________________________________________ 

* Расходы на выполнение ранее принятых обязательств с целью завершения реализации Программы за счет средств, открытых в 2012 году. 
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Приложение 2 
к отчету 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о реализации Программы в разрезе исполнителей программных мероприятий 
 

 

Реализация основных 

направлений Программы 

в разрезе 

распорядителей 

бюджетных средств 

Всего на период действия Программы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год* 

потреб- 

ность 

(утвержде- 

на 

Законом о 

Про- 

грамме) 

ассигно- 

вания 

кассовый 

расход 

% 

испол-

нения 

потреб-

ность 

(утвержде-

на  

Законом о 

Про-

грамме) 

ассигно-

вания 

кассовый 

расход 

% 

испол-

нения 

потреб- 

ность 

(утвержде- 

на 

 Законом о 

Про- 

грамме) 

ассигно-

вания 

кассовый 

расход 

% 

испол-

нения 

потреб- 

ность 

(утверждена  

Законом о Про-

грамме) 

ассигно-

вания 

кассовый 

расход 

% 

испол-

нения 

потреб- 

ность 

(утвержде- 

на 

Законом о 

Про- 

грамме) 

ассигно-

вания 

кассовый 

расход 

% 

испол-

нения 

потреб-

ность 

(утвер-

ждена 

Законом о 

Про-

грамме) 

ассигно-

вания 

кассовый 

расход 

% 

испол-

нения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Организационные мероприятия   

Аппарат Правительства 

Пермского края 

2553,7 1163,6 274,1 23,6 506,0 506,0 5,8 1,1 755,5 503,8 152,3 30,2 536,7 0,0 0,0 0,0 755,5 153,8 116,0 75,4 

        

Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

2206,8 2206,8 1987,1 90,0 866,7 866,7 650,0 75,0 446,7 446,7 443,7 99,3 446,7 446,7 446,7 100,0 446,7 446,7 446,7 100,0 

        

Министерство 

общественной безопасности 

Пермского края 

92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 

        

ИТОГО  

по 1 разделу 

4852,9 3370,4 2261,2 67,1 1372,7 1372,7 655,8 47,8 1233,0 950,5 596,0 62,7 1014,2 446,7 446,7 100,0 1233,0 600,5 562,7 93,7 

        

2. Информационное обеспечение мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ 

Аппарат Правительства 

Пермского края 

5223,0 2235,5 1995,9 89,3 130,8 130,8 130,8 100,0 1697,4 1189,1 981,1 82,5 1489,4 421,4 421,4 100,0 1905,4 494,2 462,6 93,6 

        

Министерство 

общественной безопасности 

Пермского края 

1202,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,8 0,0 0,0 0,0 400,8 0,0 0,0 0,0 400,8 0,0 0,0 0,0 

        

ИТОГО  

по 2 разделу 

6425,4 2235,5 1995,9 89,3 130,8 130,8 130,8 100,0 2098,2 1189,1 981,1 82,5 1890,2 421,4 421,4 100,0 2306,2 494,2 462,6 93,6 

        

3. Профилактика, раннее выявление, лечение и реабилитация потребителей психоактивных веществ 

Аппарат Правительства 

Пермского края 

3383,0 83,0 81,5 98,2 68,0 68,0 66,5 97,8 1105,0 5,0 5,0 100,0 1105,0 5,0 5,0 100,0 1105,0 5,0 5,0 100,0 

        

Министерство образования 

Пермского края 

12206,8 6026,6 5730,0 95,1 214,0 214,0 212,7 99,4 4287,4 789,0 785,1 99,5 3827,7 2471,3 2471,1 100,0 3877,7 2302,3 2011,1 87,4 0,0 250,0 250,0 100,0 

Министерство культуры, 

молодежной политики 

и массовых коммуникаций 

Пермского края 

2685,2 1894,7 1732,8 91,5 50,0 50,0 50,0 100,0 878,4 614,9 609,9 99,2 878,4 614,9 554,9 90,2 878,4 614,9 518,0 84,2         

Министерство 

общественной безопасности 

Пермского края 

351,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,3 0,0 0,0 0,0 117,3 0,0 0,0 0,0 117,3 0,0 0,0 0,0         

Министерство физической 

культуры и спорта 

Пермского края 

2408,4 2269,4 2177,6 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 802,8 802,8 736,1 91,7 802,8 824,4 822,7 99,8 802,8 642,2 618,8 96,4         
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Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

10581,2 9571,2 9333,7 97,5 2647,0 2647,0 2490,4 94,1 2764,4 2174,4 2174,4 100,0 2584,9 2374,9 2294,2 96,6 2584,9 2374,9 2374,7 100,0         

Министерство социального 

развития Пермского края 

14464,5 11463,2 312,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1900,0 0,0 0,0 0,0 2375,0 0,0 0,0 0,0 10189,5 10189,5 0,0 0,0 0,0 1273,7 312,8 24,6 

Агентство по управлению 

государственными 

учреждениями  

Пермского края 

0,0 2200,0 200,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 100,0         

ИТОГО  

по 3 разделу 

46081,0 33508,1 19568,4 58,4 2979,0 2979,0 2819,6 94,6 11855,3 6386,1 4310,5 67,5 11691,1 6290,5 6147,9 97,7 19555,6 16328,8 5727,6 35,1 0,0 1523,7 562,8 36,9 

4. Укрепление материально-технической базы наркологической службы 

Министерство 

здравоохранения  

Пермского края 

31918,3 23876,3 9571,8 40,1 18144,3 18144,3 3857,7 21,3 12774,0 4732,0 4729,9 100,0 500,0 500,0 498,5 99,7 500,0 500,0 485,7 97,1 

        

ИТОГО 

по 4 разделу 

31918,3 23876,3 9571,8 40,1 18144,3 18144,3 3857,7 21,3 12774,0 4732,0 4729,9 100,0 500,0 500,0 498,5 99,7 500,0 500,0 485,7 97,1 

        

5. Подготовка кадров и методическое обеспечение работы по профилактике употребления психоактивных веществ 

Аппарат Правительства 

Пермского края 

2270,7 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 824,9 577,0 0,0 0,0 722,9 0,0 0,0 0,0 722,9 0,0 0,0 0,0 

        

Министерство образования 

Пермского края 

3153,6 1462,3 1389,7 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1051,2 462,3 462,2 100,0 1051,2 500,0 498,5 99,7 1051,2 500,0 429,0 85,8 

        

Министерство 

здравоохранения  

Пермского края 

1485,6 768,0 693,4 90,3 225,2 225,2 221,2 98,2 810,0 92,4 92,4 100,0 225,2 225,2 213,1 94,6 225,2 225,2 166,7 74,0 

        

ИТОГО  

по 5 разделу 

6909,9 2807,3 2083,1 74,2 225,2 225,2 221,2 98,2 2686,1 1131,7 554,6 49,0 1999,3 725,2 711,6 98,1 1999,3 725,2 595,7 82,1     

В целом по Программе  

Аппарат Правительства 

Пермского края 

13430,4 4059,1 2351,5 57,9 704,8 704,8 203,1 28,8 4382,8 2274,9 1138,4 50,0 3854,0 426,4 426,4 100,0 4488,8 653,0 583,6 89,4 

        

Министерство 

здравоохранения  

Пермского края 

46191,9 36422,3 21586,0 59,3 21883,2 21883,2 7219,3 33,0 16795,1 7445,5 7440,4 99,9 3756,8 3546,8 3452,5 97,3 3756,8 3546,8 3473,8 97,9 

        

Министерство образования 

Пермского края 

15360,4 7488,9 7119,7 95,1 214,0 214,0 212,7 99,4 5338,6 1251,3 1247,3 99,7 4878,9 2971,3 2969,6 99,9 4928,9 2802,3 2440,1 87,1 0,0 250,0 250,0 100,0 

Министерство культуры, 

молодежной политики 

и массовых коммуникаций 

Пермского края 

2685,2 1894,7 1732,8 91,5 50,0 50,0 50,0 100,0 878,4 614,9 609,9 99,2 878,4 614,9 554,9 90,2 878,4 614,9 518,0 84,2 

        

Министерство социального 

развития Пермского края 

14464,5 11463,2 312,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1900,0 0,0 0,0 0,0 2375,0 0,0 0,0 0,0 10189,5 10189,5 0,0 0,0 0,0 1273,7 312,8 24,6 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Пермского края 

2408,4 2269,4 2177,6 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 802,8 802,8 736,1 91,7 802,8 824,4 822,7 99,8 802,8 642,2 618,8 96,4 

        

Министерство 

общественной безопасности 

Пермского края 

1646,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 548,9 0,0 0,0 0,0 548,9 0,0 0,0 0,0 548,9 0,0 0,0 0,0 

        

Агентство по управлению 

государственными 

учреждениями  

Пермского края 

0,0 2200,0 200,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 100,0 

        

ИТОГО  

по Программе: 

96187,5 65797,6 35480,4 53,9 22852,0 22852,0 7685,1 33,6 30646,6 14389,4 11172,1 77,6 17094,8 8383,8 8226,1 98,1 25594,1 18648,7 7834,3 42,0 0,0 1523,7 562,8 36,9 

                    
     

_________________________________________________________________ 

* Расходы на выполнение ранее принятых обязательств с целью завершения реализации Программы за счет средств, открытых в 2012 году. 
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Приложение 3 
к отчету 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
о достижении значений показателей эффективности реализации Программыза 2008-2011 годы 

 

№  
п/п 

Наименование показателя, 
ед. изм. 

Значение показателя 

На начало 
действия 

Программы 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год % выполнения 
на момент 
окончания 
Программы 

план факт план факт план факт план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Заболеваемость наркологическими 

расстройствами (в показателях 
на 100 тыс. населения) 

229,2 288,0 215,8 302,0 197,2 273,0 182,1 259,0 168,6 134,9% 

2 Распространенность 
наркологических расстройств 
(в показателях 
на 100 тыс. населения)  

2502,5 2575,1 2467,9 2497,8 2369,5 2447,9 2318,7 2325,5 2288,4 101,6% 

3 Число проконсультированных 
врачом-наркологом впервые 
выявленных несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ, 
по направлениям субъектов 
профилактики (ПДН, КДН, РВК, 
ЛПУ и образовательные 
учреждения), чел. 

- 1856 1301 2078 5377 2285 5702 2285,0 6211 271,8% 

4 100-процентное обеспечение кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения средствами измерения 
и обученными кадрами  

100% 

4.1 Количество автоматизированных 
рабочих мест врачей кабинетов 
медицинского 
освидетельствования  
на состояние опьянения  

- - - - - - - 46 46 100% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.2 Число медицинских работников-

дежурантов ЛПУ, обученных 
по программе медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, чел.  

- 213 213 354 354 477 477 600 600 100% 

5 Число лиц, зависимых от ПАВ, 
вовлеченных в программы 
реабилитации и социальной 
адаптации на базе общественных 
организаций при уровне ремиссии, 
не менее 45%, чел.  

- 150 0 200 0 250 0 800 0 - 

6 Увеличение числа подростков 
и молодежи, вовлеченных 
субъектами профилактики 
в профилактические мероприятия  

- 30% 50% на 5% 
 

на 5% 
 

на 5% на 5% на 10% на 10% 100% 

7 Уровень подростковой 
преступности, связанной 
с употреблением ПАВ 
(в показателях 
на 100 тыс. населения)  

336,7 724,2 247,4 680,7 215,3 666,2 416,6 651,7 125,9 180,7% 

8 Снижение экономического ущерба 
от учтенной распространенности 
алкоголизма и наркомании 
(в млн.рублей) 

- 2707,6 нет 
данных 

2626,4 нет 
данных 

2573,8 нет 
данных 

2445,2 нет 
данных 

нет данных 
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Приложение 4 
к отчету 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

исполнения мероприятий Программы в 2008-2011 годах 

 
1. Организационные мероприятия 

 

1.1. Размещение государственного заказа на осуществление функций 

дирекции Программы. 

В 2008 году конкурс на осуществление функций дирекции Программы 

признан несостоявшимся. Повторно конкурс в 2008 году не объявлялся. 

В 2009 году разработан функционал дирекции Программы. Дирекция 

Программы приступила к работе. По пункту освоено 78,3 тыс.рублей. В связи  

с проведением антикризисных мероприятий оставшаяся сумма в размере  

271,7 тыс.рублейсеквестирована. 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Всего по пункту: 78,3 тыс.рублей. 

1.2. Продолжение работы по мониторингу и прогнозу наркологической 

ситуации по Пермскому краю на базе разработанного программно-

аналитического комплекса (авторская методика Пермского клинического  

НИИ детской экопатологии). 

В 2008 году проведена оценка наркоситуации в Пермском крае  

по показателям медико-биологического блока: графическое, картографическое 

и аналитическое представление данных мониторинга и прогноза наркоситуации 

в целом и в разрезе отдельных его территорий. В результате проведения 

конкурсных процедур достигнута экономия бюджетных средств в размере  

216,7 тыс.рублей. 

В 2009 году проведена оценка наркоситуации в Пермском крае  

по показателям медико-биологического блока в целом по краю и в разрезе 

отдельных его территорий. Средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2010 году проведена оценка наркоситуации в Пермском крае  

по показателям медико-биологического блока. Проведено социологическое 

исследование среди молодежи Пермского края: выявление причин потребления 

психоактивных веществ (далее – ПАВ). Графическое, картографическое  

и аналитическое представление данных мониторинга и прогноза наркоситуации 

в Пермском крае в целом и в разрезе отдельных его территорий. Краткосрочное 

прогнозирование развития наркоситуации на территориях с учетом социально-

экономических характеристик качества жизни населения. Денежные средства 

по пункту реализованы в полном объеме. 
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В 2011 году в рамках реализации Программы продолжена работа  

по мониторингу и прогнозу наркологической ситуации по Пермскому краю. 

Федеральным бюджетным учреждением науки «Федеральный научный центр 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения» проведены анализ данных статистического учета показателей, 

систематического учета показателей, собираемых государственными органами 

и учреждениями, интервьюирование 10 экспертов. В результате проделанной 

работы подготовлен актуальный бюллетень о наркоситуации в Пермском крае 

по показателям медико-биологического блока, выполненный в соответствии  

с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». Денежные средства по пункту освоены  

в полном объеме. 

Всего по пункту: 1987,1 тыс.рублей. 

1.3. Проведение социологического мониторинга факторов 

распространения ПАВ среди подростков и молодежи. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году социологической лабораторией государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пермский государственный технический университет» разработана программа 

проведения исследования, проведен социологический мониторинг, подготовлен 

отчет. Экономия средств по пункту по результатам проведения котировочных 

процедур составила 79,8 тыс.рублей. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году организован и проведен социологический мониторинг 

факторов распространенности ПАВ среди подростков и молодежи. Охват 

респондентов составил порядка 1000 человек. Экономия средств по пункту  

в результате проведения конкурсных процедур составила 37,8 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 190,0 тыс.рублей. 

1.4. Участие во всероссийских конференциях и научно-практических 

семинарах по профилактике наркомании. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

На 2009 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 23 декабря 2008 г. № 374-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

1.5. Тиражирование и распространение брошюры с текстом краевой 

целевой программы среди исполнителей Программы. 
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В 2008 году издана брошюра с текстом краевой целевой программы  

в количестве 450 экземпляров. Брошюра распространена среди исполнителей 

Программы, врачей-наркологов и педагогов образовательных учреждений  

в территориях края. Согласно смете расходов экономия средств по пункту 

составила 0,2 тыс.рублей. 

В 2009 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

Всего по пункту: 5,8 тыс.рублей. 

1.6. Проведение краевой научно-практической конференции  

по вопросам профилактики ПАВ. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году денежные средства, предусмотренные на реализацию 

мероприятия, в размере 36,7 тыс.рублейсеквестированы в полном объеме  

в связи с проведением в крае антикризисных мероприятий. 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

 
2. Информационное обеспечение мероприятий  

по профилактике употребления ПАВ 

 

2.1. Создание цикла передач по профилактике ПАВ на краевых 

телеканалах. 

В 2008 году создан и размещен в телеэфире телеканалом «ТНТ-Пермь»  

в программе «Пермь. Инструкция по применению» цикл видеоматериалов 

социального характера на языке молодежи, пропагандирующих альтернативные 

формы досуга, не связанные с употреблением алкоголя  

и наркотиков. Состоялось 6 повторов передачи в течение июня-июля 2008 года. 

Передачи проводились для подростков в возрасте до 18 лет, студентов  

средне-специальных учебных заведений, высших учебных заведений. 

Денежные средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2009 году изготовлены и транслированы в телеэфире 3 передачи  

с двумя повторами. Экономия средств по результатам проведения 

котировочных процедур составила 20,8 тыс.рублей. 

В 2010 году в целях информационного сопровождения Программы 

созданы и транслированы в прямом эфире две передачи о профилактике 
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употребления ПАВ и реабилитации наркопотребителей. Денежные средства  

по пункту освоены в полном объеме. 

В 2011 году в целях информационного сопровождения Программы 

созданы и транслированы в прямом эфире две передачи о профилактике 

употребления ПАВ и реабилитации наркопотребителей. Экономия денежных 

средств по пункту в результате проведения конкурсных процедур составила  

1,0 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 316,8 тыс.рублей. 

2.2. Создание и размещение цикла радиопередач «Борьба с наркотиками  

в реальном времени». 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

На 2009 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 23 декабря 2008 г. № 374-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

2.3. Проведение PR-акций по пропаганде здорового образа жизни. 

В 2008 году в период с ноября по декабрь телекомпанией  

«Уралинформ ТВ» совместно с «МTV-Россия» и пермским кафе-клубом 

«Друзья» проведены две тематические вечеринки по пропаганде здорового 

образа жизни: «Милк-пати» и «Стрит-лайф». Обе вечеринки прошли  

под девизом «Пермский край – территория сильных и умных людей». Общая 

аудитория участников обоих мероприятий составила 400 человек. Денежные 

средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2009 году для подростков и молодежи проведено 6 акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. Экономия по итогам 

проведения конкурсных процедур составила 1,3 тыс.рублей. 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Всего по пункту: 541,5 тыс.рублей. 

2.4. Изготовление и размещение видеороликов о профилактике 

употребления ПАВ на краевых телеканалах. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 
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В 2009 году изготовлены и размещены в телеэфире антинаркотические 

видеоролики (2000 прокатов на краевых телеканалах). Экономия по итогам 

проведения котировочных процедур составила 80,3 тыс.рублей. 

В 2010 году изготовлены и размещены в телевизионном эфире 

видеоролики, направленные на профилактику употребления ПАВ. Денежные 

средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2011 году изготовлены и размещены в телевизионном эфире 

видеоролики, всего проведено трансляций на 8400 секунд. Денежные средства, 

предусмотренные на реализацию пункта, освоены в полном объеме. 

Всего по пункту: 574,9 тыс.рублей. 

2.5. Изготовление и размещение антинаркотических материалов  

на рекламных щитах. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году разработана и размещена на уличных щитах в г. Перми 

реклама, направленная на профилактику употребления ПАВ. Экономия  

по результатам проведения котировочных процедур составила 20,6 тыс.рублей. 

В 2010 году изготовлены и размещены информационные плакаты  

на уличных рекламных щитах (баннерах). Денежные средства освоены  

в полном объеме. 

В 2011 году изготовлены и размещены на территории Пермского края  

12 информационных плакатов на уличных рекламных щитах. Экономия 

денежных средств по пункту в результате проведения конкурсных процедур 

составила 30,6 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 473,8 тыс.рублей. 

2.6. Размещение антинаркотической рекламы в автотранспорте. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году размещена антинаркотическая реклама в городском 

автотранспорте (100 плакатов). Экономия по результатам проведения 

котировочных процедур составила 85,0 тыс.рублей. 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Всего по пункту: 89,1 тыс.рублей. 

 
3. Профилактика, раннее выявление, лечение и реабилитация 

потребителей психоактивных веществ 
 

3.1. Организация разработки, изготовления и распространения  

на безвозмездной основе в рамках проводимых профилактических мероприятий 

сувенирной продукции, средств наглядной агитации, направленных  

на профилактику ПАВ. 
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В 2008 году разработаны, изготовлены и распространены промо-браслеты 

с надписью «Трезвый взгляд на отдых» среди участников PR-акций  

(400 человек). Экономия средств в размере 1,5 тыс.рублей сложилась  

в результате увеличения тиража изготовленной продукции и удешевления 

стоимости единицы продукции. 

В 2009 году изготовлены промо-браслеты с надписью «Трезвый взгляд  

на жизнь» в количестве 100 штук. Средства по пункту освоены в полном 

объеме. 

В 2010 году изготовлены и распространены на безвозмездной основе 

промо-браслеты «За здоровый образ жизни» в количестве 100 штук. Денежные 

средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2011 году изготовлены и распространены на безвозмездной основе 

промо-браслеты «За здоровый образ жизни» в количестве 100 штук. Денежные 

средства по пункту освоены в полном объеме. 

Всего по пункту: 81,5 тыс.рублей. 

3.2. Проведение ежегодных конкурсов с учреждением премий среди: 

а) электронных и печатных СМИ Пермского края «За лучшее 

произведение в области профилактики ПАВ»; 

б) негосударственных организаций на лучшую программу  

по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году в связи с проведением в крае антикризисных мероприятий 

денежные средства по пункту секвестированы в полном объеме. 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

3.3. Проведение грантовых конкурсов: 

а) научно-исследовательских работ в сфере профилактики употребления 

ПАВ; 

б) проектов по профилактике употребления и распространения ПАВ  

в образовательных учреждениях, включая вузы; 

в) проектов по работе с родителями в образовательном учреждении, 

направленных на профилактику употребления ПАВ. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году денежные средства не освоены в связи с тем, что не был 

разработан нормативно-правовой акт, определяющий порядок предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

В 2010 году постановлением Правительства Пермского края  

от 7 сентября 2010 г. № 602-п утверждено Положение о проведении грантовых 

конкурсов по профилактике употребления психоактивных веществ. Всего 
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поступило на конкурс 79 проектов. Победителями по итогам конкурсов 

признаны 9 проектов из следующих территорий края: города Пермь, Березники, 

Горнозаводский муниципальный район Пермского края, Ординский 

муниципальный район, Чернушинский муниципальный район, Краснокамский 

муниципальный район. Благодаря этому выстроена система профилактической 

работы в образовательных учреждениях с максимальным охватом школьников. 

Денежные средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2011 году постановлением Правительства Пермского края  

от 7 сентября 2010 г. № 602-п утверждено Положение о проведении грантовых 

конкурсов по профилактике употребления психоактивных веществ. Всего 

поступило на конкурс 28 проектов. Победителями по итогам конкурсов 

признаны 10 проектов из следующих территорий края: г.Пермь, Нытвенский 

муниципальный район, Лысьвенский муниципальный район, Чусовской 

муниципальный район, в том числе пять некоммерческих организаций. 

Реализация проектов позволила выстроить систему профилактической работы  

в отдельно взятых образовательных учреждениях с максимальным охватом 

школьников. Экономия денежных средств по смете расходов по пункту 

составила 250,0 тыс.рублей. 

В 2012 году на реализацию ранее принятых обязательств выделено  

250,0 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме. 

Всего по пункту: 4265,2 тыс.рублей. 

3.4. Внесение изменений и дополнений в региональные образовательные 

программы: 

а) «Формирование ЗОЖ и профилактика социально значимых 

заболеваний»; 

б) программа для учащихся НПО, СПО «Профилактика социально 

обусловленных заболеваний у подростков»; 

в) «Восстановление личностного и социального статуса ученика», 

усиление в них компонента по формированию жизненных навыков  

стресс-преодолевающего поведения, по организации работы с родителями. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году внесены изменения и дополнения в региональные 

образовательные программы: «Формирование ЗОЖ и профилактика социально 

значимых заболеваний»; программу для учащихся НПО и СПО «Профилактика 

социально обусловленных заболеваний у подростков»; «Восстановление 

личностного и социального статуса ученика». Средства по пункту освоены  

в полном объеме. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

Всего по пункту: 59,8 тыс.рублей. 

3.5. Тиражирование и распространение среди образовательных 

учреждений региональных образовательных программ: 
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а) «Формирование ЗОЖ и профилактика социально значимых 

заболеваний»; 

б) «Профилактика социально обусловленных заболеваний у подростков»; 

в) «Восстановление личностного и социального статуса ученика». 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году по итогам внесенных изменений составлено три сборника 

образовательных программ по формированию здорового образа жизни  

для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального профессионального образования  

и среднего профессионального образования. Все сборники изданы под единым 

названием «Формирование здорового образа жизни и профилактика 

социальнообусловленных заболеваний», что не соответствует мероприятию 

Программы. 

Каждый сборник состоит из трех частей («Формирование здорового 

образа жизни», «Профилактика социально обусловленных заболеваний», 

«Восстановление личностного и социального статуса ученика») 

и соответствует поставленной задаче мероприятия. Образовательные 

программы растиражированы в количестве 1000 экз. для образовательных 

учреждений Пермского края. Экономия средств в результате проведения 

котировочных процедур составила 3,7 тыс.рублей. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

Всего по пункту: 446,3 тыс.рублей. 

3.6. Оказание поддержки детским и молодежным общественным 

организациям, реализующим программы работы с детьми из «группы риска», 

детьми и подростками в социально опасном положении в рамках грантового 

конкурса «Прикамский витамин». 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году реализованы проекты в рамках отдельных номинаций 

краевого конкурса молодежных проектов «Прикамский витамин». В рамках 

антиалкогольного проекта «Предупрежден – значит вооружен» обучена группа 

волонтеров в количестве 15 человек из числа старшеклассников, педагогов  

для работы с подростками по профилактике алкоголизма, наркомании. Целевая 

группа составила не менее 450 подростков. Средства по пункту освоены  

в полном объеме. 

В 2010 году проведен конкурс грантов, победителями конкурса  

не представлены необходимые для заключения договора документы. Денежные 

средства не реализованы. 

В 2011 году проведен конкурс социальных проектов «Прикамский 

витамин» по номинациям, определены победители, реализованы проекты 
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для целевой аудитории. Денежные средства по пункту реализованы в полном 

объеме. 

Всего по пункту: 372,0 тыс.рублей. 

3.7. Развитие волонтерского движения по работе с лицами, 

употребляющими ПАВ. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году организована массовая волонтерская акция по профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомании в рамках Всемирного дня борьбы  

с наркоманией и наркобизнесом. Проведен обучающий курс волонтерской 

группы (10 двухчасовых занятий). Организаторы поощрили отличившихся 

волонтеров во время проведения акции и предложивших наилучший проект. 

Средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2010 году проведена информационная и методическая работа  

с волонтерами. Денежные средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2011 году проведена работа по подготовке волонтеров за счет текущего 

финансирования. 

Всего по пункту: 95,8 тыс.рублей. 

3.8. Ежегодная публикация в бесплатных рекламных изданиях 

информации об учреждениях, занимающихся организацией досуга детей, 

подростков и молодежи. 

В 2008 году напечатано 2 тыс. брошюр с информацией о детских  

и молодежных организациях и их местонахождении на территории Пермского 

края. Брошюры распространены на мероприятиях, проводимых отделами 

молодежной политики в муниципальных образованиях. Средства по пункту 

освоены в полном объеме. 

В 2009 году издан тематический информационный буклет для подростков 

тиражом 2000 экз. Экономия средств по результатам проведения конкурсных 

процедур составила 5,0 тыс.рублей. 

В 2010 году опубликована в бесплатных рекламных изданиях 

информация об учреждениях, занимающихся организацией досуга детей, 

подростков и молодежи. Денежные средства по пункту освоены в полном 

объеме. 

В 2011 году изготовлена и распространена информация, в том числе  

на бесплатных информационных порталах, в социальных сетях за счет 

текущего финансирования. 

Всего по пункту: 115,0 тыс.рублей. 

3.9. Проведение Всероссийского ежегодного турнира по дзюдо среди 

подростков на призы Управления Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю  

«Скажи наркотикам – нет!». 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 
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На 2009 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 23 декабря 2008 г. № 374-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

3.10. Обеспечение участия подростков из «группы риска»  

по употреблению ПАВ в краевых спортивных мероприятиях: фестивале  

«Папа, мама, я– спортивная семья», спартакиаде средних специальных учебных 

учреждений, соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба», соревнованиях на 

приз клуба «Кожаный мяч», соревнованиях «Серебряные коньки», 

соревнованиях по уличному стритболу. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

3.11. Проведение массовых физкультурно-спортивных праздников  

в городах и районах края с участием детей и подростков из «группы риска», 

семейных команд. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году проведены массовые физкультурно-спортивные мероприятия 

(соревнования, спортивные праздники, веселые старты и прочее) в городах  

и районах Пермского края. Также в каникулярное время проведены 

туристические походы, спортивные мероприятия для учащихся, состоящих  

на учете в «группе риска», находящихся в социально опасном положении. 

Экономия средств по пункту по сметам расходов составила 66,7 тыс.рублей. 

В 2010 году на территории Пермского края проведено 43 мероприятия 

спортивной направленности среди детей и подростков «группы риска»  

и семейных команд. Экономия денежных средств по сметам расходов составила 

1,7 тыс. рублей. 

В 2011 году на территории Пермского края проведено 24 мероприятия 

спортивной направленности среди детей и подростков из «группы риска»  

и семейных команд.  

Экономия денежных средств по пункту по сметам составила  

23,4 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 2177,6 тыс.рублей. 
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3.12. Проведение в городах и районах края массовых акций, 

приуроченных коВсемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году организована серия мероприятий антиалкогольной  

и антинаркотической направленности в рамках Всемирного дня борьбы  

с наркоманией и наркобизнесом. Распространены листовки с информацией 

об учреждениях, занимающихся досугом молодежи. Средства по пункту 

реализованы в полном объеме. 

В 2010 году организована серия мероприятий антиалкогольной  

и антинаркотической направленности в рамках Всемирного дня борьбы  

с наркоманией и наркобизнесом. Распространены листовки с информацией 

об учреждениях, занимающихся досугом молодежи. Экономия денежных 

средств по пункту в результате проведения конкурсных процедур составила 

12,0 тыс.рублей. 

В 2011 году проведены массовые акции в муниципалитетах Пермского 

края, приуроченные коВсемирному дню борьбы с наркоманией  

и наркобизнесом. Охват участников – более 7 тыс. человек. Экономия 

денежных средств по пункту в результате проведения конкурсных процедур 

составила 14,0 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 1150,0 тыс.рублей. 

3.13. Разработка, издание и распространение информационно-

просветительских материалов среди: 

а) родителей и детей – по вопросам семейного воспитания, раннего 

выявления потребителей ПАВ; 

б) созависимых– о способах решения проблемы созависимости в семье, 

местах лечения и реабилитации; 

в) наркопотребителей– о местах лечения и реабилитации, действиях  

при передозировке и отравлениях наркотиками. 

В 2008 году подготовлены, изданы и распространены через 

наркологические кабинеты лечебно-профилактических учреждений Пермского 

края буклеты и брошюры: «Родителям о наркотиках» (10000 экз.), «Хочу быть 

здоровым» (10000 экз.), «В помощь семье» (1000 экз.), «Поговорите с вашим 

ребенком об алкоголе» (5000 экз.), «Будь собой» (5000 экз.), «Как сохранить 

трезвость» (5000 экз.). Средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2009 году в связи с проведением в крае антикризисных мероприятий 

денежные средства на реализацию сокращены в полном объеме. 

В 2010 году разработана и издана информационно-просветительская 

литература: буклет «Курение и здоровье» (10000 экз.), буклет «Человек  

и алкогольная зависимость» (10000 экз.), брошюра «Хочу быть здоровым» 

(5000 экз.), брошюра «Как распознать наркоманию» (5000 экз.), буклет  

«В помощь семье» (1000 экз.), буклет «Проблемы созависимости» (1000 экз.), 

брошюра «Как сохранить трезвость» (5000 экз.). Экономия средств по пункту 

по результатам проведения конкурсных процедур составила 27,0 тыс.рублей. 
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В 2011 году проведена процедура закупки профилактической литературы, 

которая была роздана в кабинеты медицинской профилактики, кабинеты 

психиатров-наркологов лечебно-профилактических учреждений края  

для обеспечения работы групп созависимых, краевые поликлиники  

для организации работы по выявлению потребителей ПАВ. Буклет «Берегите 

своих детей!» (2000 экз.), буклет «Брось сигарету» (8500 экз.), буклет «Человек 

и алкогольная зависимость» (8500 экз.), буклет «Проблемы созависимости» 

(2000 экз.), брошюра «Важно для родителей» (15000 экз.), брошюра «Человек  

и алкогольная зависимость» (15000 экз.), брошюра «Алкогольная болезнь» 

(10000 экз.). Денежные средства по пункту реализованы в полном объеме. 

Всего по пункту: 752,9 тыс.рублей. 

3.14. Изготовление и размещение в детских поликлиниках, женских 

консультациях информационных плакатов о последствиях употребления ПАВ 

родителями для здоровья детей. 

В 2008 году подготовлены, изданы и размещены в лечебно-

профилактических учреждениях Пермского края 4000 плакатов: «Последствия 

курения родителей для плода» «Последствия употребления родителями 

алкоголя для плода»; «Последствия употребления родителями наркотиков  

для плода»; «Последствия вредных привычек родителей для ребенка». 

Снижение затрат на 41,0 тыс.рублей явилось следствием снижения цены  

за единицу продукции в результате проведенного конкурса в соответствии  

с Федеральным законом от 2 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  

и муниципальных нужд». 

В 2009 году в связи с проведением в крае антикризисных мероприятий 

денежные средства на реализацию сокращены в полном объеме. 

В 2010 году разработаны и изданы информационные плакаты  

(4000 экз.): «Последствия курения родителей для плода», «Последствия 

употребления родителями алкоголя для плода», «Последствия употребления 

родителями наркотиков для плода», «Последствия вредных привычек 

родителей для ребенка». Денежные средства по пункту освоены в полном 

объеме. 

В 2011 году проведена закупка услуги по изготовлению  

и тиражированию печатной продукции о последствиях употребления  

ПАВ родителями для здоровья детей. Изготовлены, размещены и розданы  

в детских поликлиниках и женских консультациях края брошюры 

«Последствия курения родителей для плода» (1545 экз.), «Последствия 

употребления родителями алкоголя для плода» (1545 экз.), «Последствия 

употребления родителями наркотиков для плода» (1545 экз.), «Последствия 

вредных привычек родителей для ребенка» (1545 экз.). Экономия денежных 

средств по пункту в результате проведения конкурсных процедур составила  

0,1 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 318,9 тыс.рублей. 



 

1346-14 

35 

3.14.1. Разработка и издание регионального учебно-методического 

пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«Формирование основ здорового образа жизни у детей 5-7 лет». 

В 2008 году при разработке издания были использованы методические 

материалы и конспекты практических занятий для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. Учебно-методическое пособие посвящено 

педагогическим технологиям развития ребенка 5-7 лет как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Издание вышло в двух частях в 

количестве 500 экземпляров. Распространено среди дошкольных 

образовательных учреждений края. Часть средств в размере 25,6 тыс.рублей, 

образовавшихся в результате экономии при проведении котировки, направлены 

на организацию не предусмотренного Программой семинара «Формирование 

основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста». Семинар был 

посвящен отработке практических материалов, содержащихся в пособии. 

Участие в указанном семинаре приняли около 75 работников дошкольных 

образовательных учреждений. В целом по мероприятию в результате 

проведения конкурсных процедур экономия денежных средств составила  

1,3 тыс.рублей. 

В 2009 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

Всего по пункту: 173,7 тыс.рублей. 

3.14.2. Проведение ежегодного конкурса среди специалистов в сфере 

профилактики ПАВ «Лучший по профессии». 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году в связи с проведением антикризисных мероприятий сумма  

на реализацию секвестирована в полном объеме. 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

3.15. Проведение краевого конкурса психотерапевтических 

реабилитационных программ для созависимых. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году в связи с проведением антикризисных мероприятий сумма  

на реализацию секвестирована в полном объеме. 
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На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

3.16. Проведение родительских собраний в образовательных 

учреждениях по вопросам участия подростков в добровольном обследовании  

на наличие в биосредах наркотических веществ. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

3.17. Проведение краевого семинара-совещания для педагогов 

образовательных учреждений по вопросам раннего выявления потребителей 

ПАВ. 

В 2008 году в краевом семинаре-совещании приняли участие  

187 педагогов образовательных учреждений края. Семинар носил 

межведомственный характер, как по составу лекторов и консультантов,  

так и по заявленным темам. По итогам семинара слушатели получили блок 

методических материалов, материалы по раннему выявлению потребителей 

ПАВ, ссылки на существующие нормативные документы, в том числе 

согласованные между субъектами профилактики Пермского края. Средства  

по пункту освоены в полном объеме. 

В 2009 году совместно с Пермским институтом повышения 

квалификации работников здравоохранения были проведены два краевых 

семинара-совещания по вопросам раннего выявления потребителей ПАВ,  

в котором приняли участие 150 педагогов образовательных учреждений края, 

учреждений НПО и СПО. По итогам семинара слушатели получили блок 

методических материалов, в частности по раннему выявлению потребителей 

ПАВ. Средства по пункту реализованы в полном объеме. 

В 2010 году было проведено три краевых семинара-совещания  

по вопросам раннего выявления потребителей ПАВ, в которых приняли участие 

350 педагогов образовательных учреждений края. Семинары проводились  

по кустовому принципу на территории городов Пермь, Березники и Кунгур.  

По итогам семинара слушатели получили блок методических материалов. 

Денежные средства, предусмотренные на реализацию пункта, освоены  

в полном объеме. 

В 2011 году было проведено три краевых семинара-совещания  

по вопросам раннего выявления потребителей ПАВ, в которых приняли участие 

100 педагогов образовательных учреждений края. По итогам семинара 
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слушатели получили блок методических материалов. Денежные средства, 

предусмотренные на реализацию пункта, освоены в полном объеме. 

Всего по пункту: 156,0 тыс.рублей. 

3.18. Повышение информированности врачей общей лечебной сети  

(не менее 2000 специалистов) в вопросах раннего выявления потребителей 

ПАВ. 

В 2008 году подготовлено, издано и распространено среди врачей общей 

лечебной сети Пермского края 4000 экз. методических рекомендаций  

по раннему выявлению потребителей ПАВ. Средства по пункту освоены  

в полном объеме. 

В 2009 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

Всего по пункту: 92,6 тыс.рублей. 

3.19. Организация исследования биосред в образовательных 

учреждениях, включая вузы, по заявке Министерства образования Пермского 

края. 

В 2008 году по заявке Министерства образования Пермского края 

закуплены тест-системы для обнаружения ПАВ в биосредах, проведено 

исследование 17148 биосред учащихся, выявлено 326 (1,9%) положительных 

результатов. По результатам тестирования в феврале 2009 года проведены 

межведомственные совещания при главах местного самоуправления  

в тестируемых территориях. Средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2009 году по заявке Министерства образования Пермского края 

закуплены тест-системы для обнаружения ПАВ в биосредах, проведено 

исследование 17148 биосред учащихся. Проведено тестирование учащихся  

в городах Березники, Лысьва, Чайковский, Добрянка. Денежные средства  

по пункту реализованы в полном объеме. 

В 2010 году закуплено 15737 тест-систем для тестирования подростков  

в учебных учреждениях на территории проблемных районов Пермского края 

(Пермский район, Коми-Пермяцкий округ, города Губаха, Краснокамск, 

Кунгур, Оса, Чернушка). Из общего числа протестированных выявлено  

0,43% положительных результатов. Денежные средства, предусмотренные  

на реализацию пункта, освоены в полном объеме.  

В 2011 году закуплено 15737 тест-систем для тестирования подростков  

в учебных учреждениях на территории проблемных районов Пермского края 

(Пермский район, Коми-Пермяцкий округ, города Губаха, Краснокамск, 

Кунгур, Оса,Чернушка). Из общего числа протестированных выявлено  

0,4% положительных результатов. Денежные средства, предусмотренные  

на реализацию пункта, освоены в полном объеме.  

Всего по пункту: 5394,6 тыс.рублей. 



 

1346-14 

38 

3.20. Отработка и внедрение модели коррекционной работы с учащимися 

из «группы риска» по употреблению ПАВ. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году в реализации мероприятия участвовали следующие 

образовательные учреждения: МОУ «СОШ № 121» г.Перми,  

МОУ «СОШ № 1» г.Перми, специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого типа г.Соликамска. Проведена работа по формированию модели 

коррекционной работы с учащимися из «группы риска» по профилактике 

употребления ПАВ. Каждая из школ – участниц проекта получила  

на апробацию своей модели по 50,0 тыс.рублей. Экономия средств в результате 

проведения котировки составила 0,2 тыс.рублей. 

В 2010 году в реализации мероприятия приняли участие  

4 образовательных учреждения (СОШ № 13 г.Лысьвы, Кондратовская СОШ, 

СОШ № 1 г.Кунгура, СОШ № 3 г.Краснокамска). В рамках данного 

направления были проведеныустановочный семинар для участников проекта по 

отработке и внедрению модели коррекционной работы; проанализирована 

ситуация в образовательном учреждении по потреблению ПАВ, определен 

состав участников проекта, проведен проектный семинар с администраторами 

команд. Проведена работа по формированию модели коррекционной работы  

с «группой риска» по употреблению ПАВ. Каждая из школ – участниц проекта 

получила на апробацию своей модели 50 тыс.рублей. Экономия денежных 

средств по пункту в результате проведения котировки составила  

0,2 тыс.рублей. 

В 2011 году в реализации участвовали 4 образовательных учреждения: 

МАОУ «ООШ № 20» г.Губахи, МАОУ «СОШ № 2» г.Краснокамска,  

МАОУ «ДСОШ № 4» г.Добрянки, МОУ «СОШ № 2» г.Кудымкара. В рамках 

направления проведены установочный семинар для участников проекта  

по отработке и внедрению модели коррекционной работы, проанализирована 

ситуация в образовательном учреждении по потреблению ПАВ, определен 

состав участников проекта, проведен проектный семинар с администраторами 

команд. Проведена работа по формированию модели коррекционной работы  

с «группой риска» по употреблению ПАВ. Каждая из школ – участниц проекта 

получила на апробацию своей модели 50 тыс.рублей. Подготовлены 

рекомендации по каждому образовательному учреждению по профилактике 

ПАВ среди учащихся. Экономия денежных средств по пункту в результате 

проведения котировки составила 41,2 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 829,0 тыс.рублей. 

3.21. Организация раннего выявления лиц, допускающих употребление 

ПАВ, в кабинетах медицинского освидетельствования. 

В 2008 году закуплены и направлены в кабинеты медицинского 

освидетельствования 9200 тест-систем для обнаружения ПАВ в биосредах. 

Результат – увеличение количества выявленных лиц в состоянии 

наркотического опьянения на 41% по сравнению с предыдущим годом. 

Экономия средств – 115,6 тыс.рублей в результате проведения конкурсных 
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процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

В 2009 году закуплены и направлены в кабинеты медицинского 

освидетельствования 9200 тест-систем для обнаружения ПАВ в биосредах. 

У кабинетов медицинского освидетельствования при центральных районных 

больницах появилась возможность выявления наркотических средств  

при помощи тест-полосок на местах, при отсутствии тест-полосок биосреды 

отвозились в токсико-химические лаборатории г.Перми. Увеличилось 

количество проводимых медицинских освидетельствований на состояние 

наркотического опьянения лиц, управляющих транспортным средством,  

на 41% по сравнению с предыдущим годом. Денежные средства по пункту 

реализованы в полном объеме. 

В 2010 году в кабинеты медицинского освидетельствования закуплено 

9200 тест-систем для обнаружения ПАВ в биосредах. Экономия денежных 

средств по пункту по результатам проведения конкурсных процедур составила 

53,7 тыс.рублей. 

В 2011 году с целью обеспечения общественной безопасности  

в общественных местах и на автомобильных дорогах закуплены и розданы  

в 46 кабинетов медицинского освидетельствования, расположенных на базе 

медицинских организаций Пермского края, 13466 тестов для определения 

наркотических средств в организме человека. Проведено 13847 экспертиз  

на состояние опьянения. По их результатам выявлено 3482 человека  

в состоянии наркотического опьянения, которые поставлены  

на наркологический учет. Денежные средства по пункту освоены в полном 

объеме. 

Всего по пункту: 2774,6 тыс.рублей. 

3.22. Размещение государственного заказа на социальную реабилитацию 

потребителей ПАВ, включая помощь в трудоустройстве. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году в рамках проведения антикризисных мероприятий в крае 

денежные средства на реализацию пункта секвестированы в полном объеме. 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

3.22.1. Предоставление реабилитационных услуг потребителям ПАВ  

с использованием сертификата. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 
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В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году реабилитационные услуги с использованием сертификата 

оказывались потребителям ПАВ в Пермском крае с сентября 2011 года.  

До 31 декабря 2011 года было выдано 73 сертификата на реабилитацию. 

Продолжительность оказания реабилитационной услуги составляет 5 месяцев. 

Оплата по сертификатам была произведена во втором полугодии 2012 года. 

Документы, договоры, счета на оплату в 2011 году не предъявлялись. 

В 2012 году на реализацию ранее принятых обязательств по оплате 

сертификатов на оказание реабилитационных услуг потребителям ПАВ, 

выданных до 1 января 2012 года, выделено 1273,7 тыс.рублей. Средства 

освоены на 24,6% – 312,8 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 312,8 тыс.рублей. 

 
4. Укрепление материально-технической базы 

наркологической службы 

 

4.1. Приобретение для учреждения здравоохранения «Краевая 

наркологическая больница» аппаратно-программного комплекса  

для медицинских исследований на базе газового хроматографа. 

В 2008 году закуплено хроматографическое оборудование  

(газовый хроматограф Agilent с хроматомасспектрометром) для организации 

работы межрайонной химико-токсикологической лаборатории, 

обеспечивающей доказательство фактов употребления ПАВ для обеспечения 

судебных производств (уголовных и административных) по фактам нарушений 

законодательства, связанных с употреблением наркотических, психотропных 

средств и алкоголя. Экономия средств по пункту в результате проведения 

конкурсных процедур составила 5,0 тыс.рублей. 

В 2009 году денежные средства на реализацию пункта секвестированы 

в полном объеме в связи с проведением антикризисных мероприятий в крае. 

В 2010 году приобретено оборудование для проведения химико-

токсикологических исследований на общую сумму 498,5 тыс.рублей. Экономия 

средств по результатам проведения конкурсных процедур составила  

1,5 тыс.рублей. 

В 2011 году закончено оснащение оборудованием химико-

токсикологической лаборатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пермский краевой наркологический диспансер», которая 

проводит анализы для медицинских организаций краевого подчинения  

и г. Перми. Проведено 37556 анализов. Из них 2913 – на алкоголь,  

34643 –на наркотики. Экономия денежных средств по пункту в результате 

проведения конкурсных процедур составила 14,4 тыс.рублей.  

Всего по пункту: 4841,9 тыс.рублей. 

4.2. Организация автоматизированного рабочего места врача кабинета 

медицинского освидетельствования. 
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В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году в соответствии с изменениями Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, вступившими в силу с 1 августа  

2008 года, 46 кабинетов медицинского освидетельствования оснащены 

средствами измерения этанола в крови и выдыхаемом воздухе, разрешенными  

к применению в медицинской практике и зарегистрированными как средства 

измерения в Федеральном агентстве по техническому регулированию  

и метрологии. Денежные средства реализованы в полном объеме. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

Всего по пункту: 4161,9 тыс.рублей. 

4.3. Приобретение оборудования для повышения качества лечебной  

и реабилитационной помощи наркологическим больным. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году приобретено оборудование для оказания экстренной помощи 

в отделении реанимации лицам, доставленным в ургентном состоянии. Данное 

оборудование установлено и работает с 3 квартала 2009 года. В 1 квартале  

2010 года внедрены новые методики оказания медицинской помощи 

наркопотребителям с целью сокращения сроков стационарного лечения  

и затрат на лекарственные средства: ультрабыстрая опийная детоксикация 

(УБОД), тотальная внутривенная анестезия по целевой концентрации, 

электросудорожная терапия, инсулино-коматозная терапия. Экономия средств  

в результате проведения конкурсных процедур составила 2,0 тыс.рублей. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

Всего по пункту: 568,0 тыс.рублей. 

4.4. Проведение ремонта государственного учреждения здравоохранения 

«Краевой наркологический диспансер № 2». 

В 2008 году конкурс по данному пункту не проводился, поскольку  

в течение года Министерством здравоохранения Пермского края  

и администрацией Краснокамского муниципального района не был решен 

вопрос о передаче здания диспансера в краевую собственность. 

В 2009 году конкурс по данному пункту не проводился, поскольку  

в течение года Министерством здравоохранения Пермского края  

и администрацией Краснокамского муниципального района не был решен 

вопрос передачи здания диспансера в краевую собственность. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 
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В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

4.5. Оснащение оборудованием и инвентарем отделения неотложной 

наркологической помощи государственного учреждения здравоохранения 

«Краевой наркологический диспансер № 2». 

В 2008 году конкурс по данному пункту не проводился, поскольку  

в течение года Министерством здравоохранения Пермского края  

и администрацией Краснокамского муниципального района не был решен 

вопрос о передаче здания диспансера в краевую собственность. 

В 2009 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 
 

5. Подготовка кадров и методическое обеспечение работы  
по профилактике употребления ПАВ 

 

5.1. Учебно-методическое сопровождение деятельности по реализации 

Программы. 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году в связи с проведением антикризисных мероприятий лимиты 

бюджетных ассигнований на реализацию пункта сокращены в полном объеме. 

На 2010 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 17 декабря 2009 г. № 560-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

На 2011 год расходование денежных средств по пункту не предусмотрено 

Законом Пермского края от 16 декабря 2010 г. № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

5.2. Повышение квалификации преподавателей региональных 

образовательных программ: 

а) «Формирование здорового образа жизни и профилактика социально 

обусловленных заболеваний»; 

б) «Профилактика социально обусловленных заболеваний у подростков»; 

в) «Восстановление личностного и социального статуса ученика». 

В 2008 году реализация мероприятия не была запланирована 

Программой. 

В 2009 году по изданным региональным образовательным программам 

(«Формирование ЗОЖ и профилактика социально значимых заболеваний»; 

«Профилактика социально обусловленных заболеваний у подростков»; 

«Восстановление личностного и социального статуса ученика») проведено 

обучение 250 педагогов общеобразовательных школ. Денежные средства  

по пункту реализованы в полном объеме. 
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В 2010 году проведены курсы повышения квалификации преподавателей 

дошкольных образовательных учреждений, начальной школы, классных 

руководителей 5-9 классов общеобразовательных учреждений, психологов, 

социальных педагогов общеобразовательных учреждений, учреждений  

НПО и СПО. Всего прошли обучение 200 человек из всех территорий края. 

Основная цель обучения – ознакомить слушателей с технологиями работы  

с детьми и семьями с целью увеличения количества специалистов, владеющих 

стандартными технологиями профилактики алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, социально обусловленных заболеваний, негативных проявлений 

подросткового поведения, формирования здорового образа жизни. Экономия 

средств по пункту в результате проведения котировки составила  

1,5 тыс.рублей. 

В 2011 году проведены курсы повышения квалификации преподавателей 

дошкольных образовательных учреждений, начальной школы, классных 

руководителей 5-9 классов общеобразовательных учреждений, психологов, 

социальных педагогов общеобразовательных учреждений, учреждений  

НПО и СПО. Всего прошли обучение 200 человек из всех территорий края. 

Основная цель обучения – ознакомить слушателей с технологиями работы  

с детьми и семьями с целью увеличения количества специалистов, владеющих 

стандартными технологиями профилактики алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, социально обусловленных заболеваний, негативных проявлений 

подросткового поведения, формирования здорового образа жизни. Всего было 

проведено три семинара в объеме 70 часов для разных категорий педагогов.  

В них приняли участие 150 педагогов из 31 муниципального района Пермского 

края, из них педагогов ДОУ и начальной школы – 50; классных руководителей 

СОШ – 50; психологов и социальных педагогов СОШ, учреждений  

НПО и СПО – 50. Экономия денежных средств по пункту в результате 

проведения конкурсных процедур составила 71,0 тыс.рублей. 

Всего по пункту: 1389,7 тыс.рублей. 

5.3. Обучение врачей-дежурантов краевых лечебно-профилактических 

учреждений методике медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. 

В 2008 году проведено 6 семинаров по подготовке врачей-дежурантов 

из 41 краевого лечебно-профилактического учреждения, на базе которых 

проводится медицинское освидетельствование, с учетом изменения 

федерального законодательства в области медицинского освидетельствования. 

Средства по пункту освоены в полном объеме. 

В 2009 году проведено 6 семинаров по подготовке врачей-дежурантов 

из 41 краевого лечебно-профилактического учреждения, на базе которых 

проводится медицинское освидетельствование, с учетом изменения 

федерального законодательства в области медицинского освидетельствования. 

Денежные средства по пункту реализованы в полном объеме. 
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В 2010 году проведено 6 семинаров по подготовке врачей-дежурантов 

из 41 краевого лечебно-профилактического учреждения, на базе которых 

проводится медицинское освидетельствование, с учетом изменения 

федерального законодательства в области медицинского освидетельствования. 

Денежные средства по пункту реализованы в полном объеме. 

В 2011 году подготовлено и проведено 6 семинаров по подготовке 

врачей-дежурантов из 46 краевых лечебно-профилактических учреждений,  

на базе которых проводится медицинское освидетельствование, с учетом 

изменения федерального законодательства в области медицинского 

освидетельствования. Всего прошли подготовку 600 специалистов. Денежные 

средства по пункту реализованы в полном объеме. 

Всего по пункту: 369,6 тыс.рублей. 

5.4. Обучение врачей интенсивным технологиям лечения 

наркологических больных (10 специалистов) (города Кудымкар, Лысьва, 

Березники, Чайковский, Пермь). 

В 2008 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2009 году денежные средства секвестированы в рамках проведения 

антикризисных мероприятий в полном объеме. Краевой наркологический 

диспансер провел обучение врачей за счет текущих средств. 

В 2010 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

В 2011 году денежные средства на реализацию мероприятия не были 

запланированы Программой. 

5.5. Обучение врачей, психологов, социальных работников 

наркологической службы (20 специалистов) в федеральном государственном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации Федерального  

медико-биологического агентства» (г.Москва) по программе «Реабилитация 

больных с аддиктивными расстройствами». 

В 2008 году 4 специалиста отделений реабилитации государственных 

наркологических учреждений прошли обучение на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный научный центра 

наркологии» при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

Экономия средств по смете расходов составила 4,0 тыс.рублей, поскольку 

оплата суточных расходов произведена по факту нахождения  

в командировке. 

В 2009 году денежные средства секвестированы в рамках проведения 

антикризисных мероприятий в полном объеме. Краевой наркологический 

диспансер провел обучение врачей за счет текущих средств. 

В 2010 году прошли обучение на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный научный центра наркологии»  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 4 специалиста 
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отделений реабилитации государственных наркологических учреждений  

из городов Пермь, Краснокамск, Кудымкар, Чернушка. Экономия средств  

по пункту по результатам проведения конкурсных процедур составила  

12,1 тыс.рублей.  

В 2011 году для организации реабилитационной работы на базе 

функционирующих государственных учреждений здравоохранения 

наркологического и психиатрического профиля в городах Березники, 

Чайковский, Пермь проведена подготовка кадров для указанных учреждений  

в федеральном государственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации Федерального медико-биологического агентства» (г.Москва) 

по программе «Реабилитация больных с аддиктивными расстройствами». 

Обучено 3 специалиста. Экономия денежных средств по пункту в размере  

58,5 тыс.рублей произошла потому, что изменился контингент обучаемых  

и вместо 5 запланированных специалистов обучение прошли 3 человека. 

Оплата командировочных расходов произведена исходя из фактических затрат. 

Всего по пункту: 323,8 тыс.рублей. 


