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Приложение 2 к письму 

Департамента внутренней политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Исх.№___________от___________________2012 г. 
 

Реализация Комплексного плана мероприятий по профилактике детского алкоголизма, наркомании и 

табакокурения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 – 2013 годы в 2013 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

(целевая 

программа, 

текущие расходы, 

содержание 

учреждений, 

субсидии и т.д.) 

Результат 
реализации 

мероприятия 

Достигнутый результат реализации мероприятий 

Раздел 1. Профилактика распространения алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних,  

пропаганда здорового образа жизни 

Мероприятия в сфере образования 

1. Организация работы 

родительских 

патрулей на базе 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

профессионального 

образования 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры (далее - 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики) 

2012 – 2013 

годы 

не требует 
финансирования 

охват 76 % 

подростков и 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 
вовлеченных в 

профилактическ
ие мероприятия 

В профилактике подростковой преступности, а также 

мероприятиях по противодействию жестокому обращению с 

детьми и вовлечению несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, активно принимают участие общественные 

формирования, которых на сегодняшний день на территории 

автономного округа – 260 из них 238 (АППГ-191) «родительские 

патрули» и 22 добровольных народных дружин. В сравнении с 

2011 годом количество родительских патрулей увеличилось на 

32% 

За период 2012 – 2013 года охват подростков вовлечённых в 

профилактические мероприятия составил 83%  

2. Разработка и 

апробация моделей 

организации 

профилактической 

работы в области 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики 

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

создание 1 

опорно-

экспериментальн
ой площадки на 

базе 

В течение 2012 года студентами Нижневартовского социально-

гуманитарного колледжа изготовлены 10 рекламных роликов. 

Проведено 3 мероприятия профилактической направленности с 

использованием подготовленных видеороликов в БУ СПО НСГК 

и БУ СПО Нижневартовский строительный колледж, 
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наркомании в 

образовательных 

учреждениях, с 

привлечением 

общественного 

молодежного 

волонтерского 

движения 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

образовательног
о учреждения 

Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал ТГУ). 

Количество участников- 340 человек. В рамках мероприятий 

поощрены 90 человек. 

В 2013 году создан антинаркотический студенческий комитет в 

Сургутском государственном университете, члены которого 

принимают участие в проведении профилактических 

мероприятий в ВУЗе, разработке методических рекомендаций, 

направленных на профилактику наркомании, табакокурения и 

алкоголизма среди студентов.   

Проведено 3 мероприятия профилактической направленности,  

такие как: флеш-моб «Мы – за здоровый образ жизни!», 

молодежно-развлекательная программа «Богатыри земли 

Сибирской» социальная акция «Сигарета на конфету». Общее 

количество участников мероприятий – более 1000 человек. 

В декабре 2013 года запланировано проведение научно-

практической конференции на тему «Организация работы по 

профилактике наркомании среди молодежи Югры», фото 

конкурса «Ты часть Югры». 

3. Окружной слет 
волонтеров 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики  

2012 – 2013 

годы  

Целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Молодежь 

Югры» на 2011 – 

2015 годы» 

увеличение 

количества 

молодых людей, 

занимающихся 

волонтерской и 

добровольческой 

деятельностью 

(1253 ч. - 1900 

ч.), т.е. на 51 % 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ежегодно 

проводится окружной слет волонтеров. 

- 3-5 ноября 2012 года окружной слет волонтеров состоялся в г. 
Нижневартовске  

На Слете были организованы мастер-классы и творческие 
площадки  Тетерского Сергея -  доктора наук, генерального 

директора международного форсайт-клуба «Мотиватор24»), 

Герцена Дмитрия -  ведущего специалиста Центра подготовки 

волонтёров «Сочи 2014» МФПУ «Синергия», федерального 

руководителя программы «Команда 2018», Ржанициной Веры – 

руководителя тренерской команды «НСПТ»,  Таиповой Алины  - 

директора центра привлечения волонтеров к XXII Олимпийским 

Играм в Сочи-2014.  

 В мероприятии приняли участие 200 представителей 

волонтерских объединений из 18 муниципальных образования 

автономного округа. 

- 15 – 16 ноября 2013 года в г. п. Белый Яр Сургутского района 

состоялся окружной Слет волонтеров «Спешите делать добро». 

В рамках Слета организован ряд круглых столов и мастер-

классов: 

В Слете приняли участие 150 волонтеров из 18 
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муниципалитетов Югры.  

16 ноября 2013 года волонтеры Югры провели Акцию «День 

единых действий» с учащимися общеобразовательных 

организаций Сургутского района. 

На Слете работали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Калужской области, Тюмени. 

Итогом Слета волонтеров Югры стал ряд региональных 

проектов, которые сплотят волонтерские объединения и будут 

направлены на решение конкретных задач. 

На отчетный период на территории округа волонтерской и 

добровольческой деятельностью осуществляют 12 206 молодых 

людей (увеличение составило более чем в 9 раз). 
4. Акция «Территория 

добра» 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики 

2012 – 2013 

годы  

Целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Молодежь 

Югры» на 2011 – 

2015 годы» 

увеличение  

количества 

молодых людей, 

занимающихся 

волонтерской и 

добровольческой 

деятельностью 

(1253 ч. - 1900 

ч.), т.е. на 51 % 

Ежегодно на территории автономного округа проводится акция 

«Территория добра». 

Цель Акции – продвижение идеи добровольчества как важного 

ресурса для решения социальных задач местного сообщества и 

повышение гражданской активности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Задачи Акции:  

- пропаганда и распространение позитивных идей 

добровольного служения обществу; 

- оказание практического содействия в решении актуальных, 

социально значимых задач сообщества через выстраивание 

партнерских отношений институтов гражданского общества с 

органами исполнительной власти, местного самоуправления, 

бизнес-сообществом и средствами массовой информации; 

- стимулирование активного гражданского участия молодежи в 

жизни регионального сообщества; 

- развитие творческого потенциала волонтеров в рамках 

мероприятий Акции.  

Всего в 2012 году в рамках акции на территории автономного 

округа было проведено не менее 800 мероприятий, 

направленных на  профилактику алкоголизма, наркомании и 

табакокурения.  

В 2013 году всего в рамках акции на территории автономного 

округа было проведено не менее 900 мероприятий, 

направленных на  профилактику алкоголизма, наркомании и 

табакокурения.  

На отчетный период на территории округа волонтерской и 
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добровольческой деятельностью осуществляют 12 206 молодых 

людей (увеличение составило более чем в 9 раз). 
5. Проведение конкурса 

программ 

образовательных 

учреждений "Лучший 

кадетский класс" 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики 

2012 год Целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Профилактика 

правонарушений в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

увеличение доли 

детей и 

подростков, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

занятых в  

системе 

дополнительного 

образования 

На территории автономного округа ежегодно проводится 

конкурс "Лучший кадетский класс" 

В период с 30 марта по 5 июня 2012 года на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры проходил окружной 

конкурс программ образовательных учреждений  «Лучший 

кадетский класс». Всего было заявлено 7 программ. Конкурс 

проходил заочно, в два этапа: 

Подача заявок и программ на участие в конкурсе. 

Работа экспертной группы. 

По итогам заседания экспертной комиссии были признаны 

победители 

Лучшим кадетским классам были вручены премии. 

28 мая 2013 года проведено заседание экспертного совета 
конкурса программ образовательных учреждений «Лучший 

кадетский класс». 

Всего было заявлено 6 программ.  

По итогам заседания экспертной комиссии были признаны 

победители 

Лучшим кадетским классам были вручены премии. 

6. Проведение 

окружных 

соревнований юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики 

2012-2013 

годы 

Целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Профилактика 

правонарушений в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

проведение двух 

окружных 

соревнований с 

участием 140 

детей 

На территории автономного округа ежегодно проводятся 

окружные соревнований юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

С 21 по 24 мая 2012 г. в Ханты-Мансийске прошел окружной 

этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». В конкурсе приняли участия 84 участника 

из 20 муниципальных образований автономного округа.  

С 15 по 17 мая 2013 года на территории муниципального 

образования город Нижневартовск были организованны 

окружные соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо 2013». 

В соревнованиях приняли участия 76 юных инспекторов 

дорожного движения из 19 муниципальных образований 

автономного округа.  

Всего за период 2012 – 2013 год в окружных соревнованиях 

«Безопасное колесо» приняли участие 160 детей. 

7. Развитие движения 

отрядов юных 

Департамент 
образования и 

2012-2013 

годы 

Целевая 

программа Ханты-

увеличение 

количества 

Одной из эффективных форм участия детей в обеспечении 

безопасности дорожного движения является деятельность 
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инспекторов 

движения 

молодежной 

политики 

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Профилактика 

правонарушений в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

отрядов и 

вовлеченных 

детей  

отрядов юных инспекторов движения, главной задачей которых 

является активное участие в пропаганде правил дорожного 

движения среди детей и подростков. 

На период 2012 года в общеобразовательных учреждениях 

округа пропагандистская деятельность среди сверстников 

осуществляется в 231 отряде «ЮИД» (2011 год – 223). 

Количество школьников, участвующих в работе отрядов в 

текущем году составляет 3 068 человек (2011 год – 2997). 

На 1 октября 2013 года в общеобразовательных учреждениях 

округа пропагандистская деятельность среди сверстников 

осуществляется в 266 отрядах ЮИД  (2012 год – 231). 

Количество школьников, участвующих в работе отрядов в 

текущем году составляет человек 3469 (2012 год – 3 068). 

Также, в целях поддержки деятельности отрядов ЮИД был 

проведен конкурс вариативных программ проектов (программ) 

деятельности отрядов юных инспекторов движения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре проходил с 24 сентября 

по 22 октября 2013 года. На конкурс было заявлено 19 программ 

из 10 муниципальных образований автономного округа. 

21 октября 2013 года были подведены итоги и определены 

победители. 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 

8. Мероприятия в 

рамках кампании 

«Спорт против 

наркотиков» 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры (далее - 

Департамент 
физической 

культуры и спорта) 

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

проведение 

ежегодно 2 

мероприятий 

(региональных 

этапов 

Спартакиад) с 

охватом 726 

человек, 

приобретение 

комплектов 

спортивного 

инвентаря для 11 

дворовых 

спортивных 

площадок, 

проведение 

регионального 

В автономном округе ежегодно проводятся мероприятия в 

рамках кампании «Спорт против наркотиков» 

Так в течении 2012 года проведены: 

16-20 мая в г. Радужный Спартакиада допризывной и призывной 

молодежи. В соревнованиях приняли участие 130 человек из 13 

муниципальных образований. 

18-21 июня, г. Ханты-Мансийск, Спартакиада среди 

пришкольных лагерей. Соревнования прошли на окружном 

стадионе "Югра-Атлетикс", в спортивном комплексе ЮКИОР. В 

соревнованиях приняли участие 110 человек из 5 

муниципальных образований округа, 1 место - г.Лангепас, 2 

место - г.Нефтеюганск, 3 место - г.Нижневартовск, 

Проведен региональный этап Спартакиады среди семейных 

команд «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», приняло 

участие 15 команд, 55 участников. 1-е место заняла команда г. 
Югорска, 2-е место – г. Ханты-Мансийск, 3-е место – г. 
Радужный. 
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этапа 

Спартакиады 

среди семейных 

команд «Папа, 

мама, я – 

дружная семья» 

с привлечением 

66 человек 

За текущий период 2013 года прошло 36 спортивно-массовых 

мероприятий: Окружные соревнования по плаванию "Веселый 

Дельфин" среди юношей 1999- 2000 г.р., девушек 2001-2002 

г.р., Окружные соревнования по плаванию "Веселый Дельфин" 

среди юношей 1999 г.р. и моложе, девушек 2001 г.р. и моложе, 

Окружные соревнования по плаванию "Веселый Дельфин" 

среди юношей 1999 г.р. и моложе, девушек 2001 г.р. и моложе, 

Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 

1997-1998 г.р. (JIK), Первенство округа по вольной борьбе 

среди юношей 1996-97 г.р., Первенство округа по полиатлону 

среди возрастных групп 12-13, 14-15, 16-17 лет (зимнее 

троеборье), Первенство округа по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 1999-2000 г.р. /ЛК/, Первенство округа по 

биатлону среди юношей и девушек 1998-99 г.р., Первенство 

округа по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 г.р., 

Финальное первенство округа по мини-футболу среди юношей 

2000-200Irr.p., Финальное первенство округа по мини-футболу 

среди детей 2002- 2003 гг.р., Финальное первенство округа по 

боксу среди юношей 1999-2000 г.р., Первенство округа по 

дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет., Финальное 

первенство округа по мини-футболу среди юношей 1998-1999 

гг.р., Финальное первенство округа по мини-футболу среди 

детей 2002- 2003 гг.р., Первенство округа по баскетболу среди 

команд девушек 1997 г.р., Финальное первенство округа по 

мини-футболу среди юношей 2000-2001 гг.р., Первенство 

округа по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 г.р., 

Первенство округа по полиатлону среди возрастных групп 12-

13, 14-15, 16-17 лет (зимнее троеборье), Первенство округа по 

баскетболу среди команд юношей 1999 г.р., III Открытый 

окружной турнир по художественной гимнастике, Первенство 

округа по танцевальному спорту, Первенство округа по 

баскетболу среди команд юношей 2001-2002 г.г. р., Первенство 

округа по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет., 
Первенство округа по тхэквондо среди кадетов (юношей и 

девушек 1999- 2001 г.р.)., Первенство округа по баскетболу 

среди команд девочек 2001-2002 г.г.р., Первенство автономного 

округа по вольной борьбе среди юношей 1998- 99 г.р., 

Первенство округа по греко-римской борьбе среди юношей 

2000-2002 г.р., III Спартакиада среди пришкольных лагерей 
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спортивной направленности Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Кубок Губернатора округа по пейнтболу среди 

школьников и молодежи, Первенство округа по летнему 

биатлону среди юношей и девушек 1999-2000 гг.р. Летнее 

первенство округа (2 этап Кубка округа) по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 1995-1996, 1997-98, 1999-2000 гг.р., 

Первенство Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по 

каратэ среди мальчиков и девочек 10-11, 12-13 лет, Первенство 

округа по волейболу среди юношей 1999-2000 гг.р., V 

традиционный межрегиональный турнир по национальной 

спортивной борьбе «Нюлтахл йи» среди юношей 1998-2000 

гг.р., Лично-командное первенство округа по настольному 

теннису среди кадетов (1999 г.р. и моложе).  

Всего в 2013 году приняло участие 3742 молодых спортсмена. 

 

9. «Губернаторские 

состязания» среди 

детей дошкольных 

образовательных 

учреждений Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, посвященные 

67-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

2012-2013 целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе - Югре» на 

2011-2013 годы и 

на период до 2015 

года» 

привлечение 

детей к 

систематическим 

занятием 

физкультурой и 

спортом, 

укрепление их 

здоровья, 

популяризация 

здорового образа 
жизни. 

Вовлечение 

ежегодно 260 

учащихся в 

мероприятия 

спортивного 

характера 

В автономном округе ежегодно проводятся «Губернаторские 

состязания» среди детей дошкольных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2012 году проведены соревнования, посвященные 67-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Участвовало 18 команд, с охватом 270 человек. 

В 2013 году приняли участие дошкольные образовательные 

учреждения из 13 муниципальных образований автономного 

округа, с охватом 285 детей. 

 

10. Спартакиада 

учащихся 

учреждений среднего 

и начального 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

2012-2013 целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

«Развитие 

физической 

привлечение 

детей к 

систематическим 

занятием 

физкультурой и 

спортом, 

укрепление их 

В автономном округе ежегодно проводится Спартакиада 

учащихся учреждений среднего и начального 

профессионального образования 

В 2012 году участвовало 11 команд, 320 спортсменов. 

В 2013 году приняло участие 7 учреждений, участвовало 270 

учащихся. 
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автономного округа - 

Югры 

культуры и спорта 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе - Югре» на 

2011-2013 годы и 

на период до 2015 

года» 

здоровья, 

популяризация 

здорового образа 
жизни. 

Вовлечение 

ежегодно 260 

учащихся в 

мероприятия 

спортивного 

характера 

11. Региональный этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Казачий 

сполох» 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

2012-2013 целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе - Югре» на 

2011-2013 годы и 

на период до 2015 

года» 

привлечение 

детей к 

систематическим 

занятием 

физкультурой и 

спортом, 

укрепление их 

здоровья, 

популяризация 

здорового образа 

жизни. 

Вовлечение 

ежегодно50 

учащихся 

кадетских 

классов в 

мероприятия 

спортивного 

характера 

В автономном округе ежегодно проводятся военно-спортивные 

игры «Казачий сполох». 

Основными целями регионального этапа игры являлись: 

- формирование и развитие интереса и уважения к истории и 

традициям российского казачества; 

- выявление и распространение успешного опыта работы 

образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательный процесс с использованием культурно-

исторических традиций казачества по интеллектуальному, 

культурному, физическому и нравственному развитию 

обучающихся; 

- развитие и укрепление основ военно-патриотического 

воспитания молодежи Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры; 

Соревнования прошли 13-15.03.2012г. в г.Нефтеюганске на базе 

СОШ №4, манеж ОГПН, тир ДОСААФ, Парковая зона, МЦ 

«Юность». В игре принимали участие 5 команд (50 человек)  из 
4 муниципальных образований:  

С 04 по 08 марта 2013 года в г. Ханты-Мансийске проходил 

региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий Сполох». 

В мероприятии приняли участие 5 команд (50 человек). 

В состав команды входили юноши (по 10 человек) обучающиеся 

в казачьих кадетских классах образовательных учреждений в 

возрасте от 11 до 13 лет.  
 

12. Развитие детско-

юношеского спорта: 

обеспечение 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

2011-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

увеличение 

количества 

занимающихся в 

В 2012 году 21 муниципальному образованию выделено 45 тыс. 
рублей на развитие ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП. 

Количество получателей ежемесячных стипендий составило 326 
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учащихся 

СДЮСШОР, ДЮСШ,  

ДЮКФП спортивным 

оборудованием, 

экипировкой и 

инвентарем; 

ежемесячные 

выплаты стипендий, 

единовременные 

стипендии 

спортсменам и их 

тренерам по итогам 

выступлений на  

российских и 

международных 

соревнованиях по 

олимпийским, 

неолимпийским, 

паралимпийским, 

сурдлимпийским 

видам спорта, а также 

видам спорта, 

включенным в 

программу 

Всемирных 

специальных 

олимпийских игр 

автономного 

округа - Югры 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе - Югре» на 

2011-2013 годы и 

на период до 2015 

года» 

детско-

юношеских 

спортивных 

школах на 9 001 

человек, с 44 448 

в 2009г до 53 349 

в 2013г по 50 

видам спорта 

человек из них 220 спортсменов и 106 тренеров. Размер 

стипендии составляет от 4 тыс. (за 3 место в первенстве России 

среди юношей и девушек) до 50 тыс. рублей (за победу на 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх). Всего 

на ноябрь 2012 года расходы по выплате ежемесячных 

стипендий составили 27,2 млн. рублей. 

С целью повышения мотивации к достижению высоких 

спортивных результатов на соревнованиях Российского и 

международного уровня единовременные стипендии получили 

602 человека, в том числе 382 спортсмена и 220 тренеров на 

сумму 42 млн. рублей. 

Общая сумма, направленная на стимулирование к достижению 

высоких спортивных результатов спортсменов и их тренеров, 

путем выплаты ежемесячных и единовременных стипендий на 

ноябрь 2012 года, составила 69, 3 млн. рублей. 

В 2013 году 21 муниципальному образованию выделено 22 500 

тыс. рублей на развитие ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП. 

Количество получателей ежемесячных стипендий за 9 мес. 

2013г. составило 276 человек из них 170 спортсменов и 106 

тренеров. Размер стипендии составляет от 4 тыс. (за 3 место в 

первенстве России среди юношей и девушек) до 50 тыс. рублей 

(за победу на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 

играх). Всего 9 мес. 2013г. расходы по выплате ежемесячных 

стипендий составили 36,2 млн. рублей. 

С целью повышения мотивации к достижению высоких 

спортивных результатов на соревнованиях Российского и 

международного уровня единовременные стипендии получили 

478 человек, в том числе 357 спортсмена и 121 тренер. 

Общая сумма, направленная на стимулирование к достижению 

высоких спортивных результатов спортсменов и их тренеров, 

путем выплаты ежемесячных и единовременных стипендий на 

ноябрь 2013 года, составила 49, 3 млн. рублей. 

Статистические данные о количестве занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах в 2013 году будут представлены 

в I квартале 2014 года. 

Мероприятия в сфере культуры 

13. Проведение детского 

интеллектуального 

фестиваля «Ростки 

Департамент 
культуры Ханты-

Мансийского 

2012 год целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

количество 

участников 

программ не 

С 1 по 4 июня 2012 года состоялся II Детский 

интеллектуальный фестиваль «Ростки Югры», организатором 

которого, выступило БУ ХМАО-Югры «Музей Природы и 
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Югры» автономного округа 

– Югры (далее - 

Департамент 
культуры) 

автономного 

округа – Югры 

«Дети Югры» на 

2011 – 2015 годы» 

менее 300 чел. Человека». За 4 дня работы фестиваля, в нём приняли участие 

161 учащийся школ города, пришкольных лагерей Ханты-

Мансийска, а также центр социальной помощи семье и детям 

«Вега». 

Конкурс фоторабот «Прогулки по Ханты-Мансийску – 2012», 

организованный с 01 октября по 01 декабря 2012 года, является 

заключительным этапом детского интеллектуального фестиваля 

«Ростки Югры» 2012 года и направлен на: стимулирование 

профессионального и творческого роста современных 

школьников;  обмен опытом в сфере краеведения и 

фотоискусства; популяризацию творчества фотохудожников. 

Количество участников фотомарафона: 187 человек. 

Фотоконкурс привлек внимание большого количества учащихся 

из разных школ города (Гимназия №1, Школа №1, Школа №2, 

Школа №3, Школа№5, Школа №8). Таким образом, общее 
количество участников Детского интеллектуального фестиваля 

«Ростки Югры» за 2012 год составило – 348 детей. 

14. «Летняя творческая 

смена – мастер – 

класс по 

анимационному 

творчеству «Я – 

ребенок, Я – творец» 

Департамент 
культуры 

2012 год целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Дети Югры» на 

2011 – 2015 годы» 

вывоз группы 

школьников (60 

чел.) в 

Краснодарский 

край (Черное 

море). 

Проведение 

мастер-классов 

по 

анимационному 

творчеству 

Пятый, юбилейный, Окружной фестиваль детского 

анимационного творчества «Я - ребенок, Я - творец» в 2012 

году был посвящен 100-летию российской анимации и 

стартовал 6 июня в г. Нижневартовске. Проведены мастер-

классы по анимационному творчеству на темы: 

- «Принципы работы детской студии мультипликации»; 

- «Режиссура мультипликационного фильма»; 

- «Технологии создания мультфильмов»; 

- «Формы работы с детьми в студии мультипликации»; 

- «Создание художественных образов в мультфильме»; 

- «Оператор-постановщик мультфильма»; 

- «Особенности создания мультфильмов в технике перекладки». 

Во время проведения фестиваля участниками творческих 

встреч и мастер- классов с мастерами фестиваля стали 512 

участников и юных зрителей. 

В том числе мастер – классы провели для школьников (60 

чел.) в Краснодарском крае (Черное море). 
По итогам работы Окружного фестиваля детского 

анимационного творчества «Я-ребёнок, Я-творец», за пять лет, 
начиная с 2007 года на территории автономного округа 

образованы детские мультипликационные студии в городах 
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Мегион (2 студии), Лянтор (Сургутского района), 

Нефтеюганск, Нижневартовск (3 студии), Пыть-Ях, городском 

поселении Талинка (Октябрьский район). Всего на текущий 

момент в автономном округе действует 9 мультстудий. 

15. «Летняя творческая 

школа – мастер – 

класс «Киноконцерт» 

(киноконцертная 

программа «Легенды 

советского кино и 

одаренные дети 

Югры») 

Департамент 
культуры 

2012 год целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Дети Югры» на 

2011 – 2015 годы» 

организация и 

проведение 

мастер-классов 

деятелями 

отечественного 

киноискусства 

для одаренных 

детей Югры: 

актерское 

мастерство, 

режиссура, 

сценаристы. 

Количество 

участников - 60 

человек: три 

группы 

по 20 человек 

С 8 по 12 июля 2012 г. в городах Югры - Излучиниск, 

Когалым, Мегион, Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургут 

прошел Киномарафон «Эхо десятого международного 

фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В 

рамках киномарафона прошли показы фильмов-участников и 

победителей десятого фестиваля «Дух огня», презентация 

программы игровых и анимационных фильмов 

международного кинофестиваля для детей и юношества 

«Шлингель», Германия. 

Также состоятся уникальные совместные концерты 

популярной немецкой группы «ReinervonVielen» и 

этнографического вокального коллектива Марии Волдиной, 

творческие встречи с кинематографистами и музыкантами, 

мастер-классы с охватом 47 человека и пресс-конференции. 

В рамках культурного партнерства двух государств 

международного кинофестиваля «Шлингель» были 

представлены яркие дебютные киноработы, фильмы-призеры 

киноакадемий Германии 2011 года; анимационный фильм 

«Седьмой ворон», а также мастер-классы немецкого 

художника и кинорежиссера Йорга Хермана, которые 

посетило 24 человека. 

Общее количество участников составило 71 человек 

16. Участие одаренных 

детей и молодёжи в 

концертных 

программах, 

мероприятиях по 

культурному обмену, 

в конкурсах и 

выставках 

Департамент 
культуры  

2012 год целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Дети Югры» на 

2011 – 2013 годы» 

поддержка 

участия 90 

молодых 

исполнителей в 

конкурсах, 

организация 

гастролей, 

посвященных 

Году музыки в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Культурная 

Обеспечено участие более 200 одаренных детей и молодежи в 

концертных программах, мероприятиях по культурному 

обмену, в конкурсах и выставках: 

- г. Нягань. Выездной концерт: хореографический 

спектакль на стихи Марии Вагатовой «Жизни день». (35 

человек). 

- г.Ханты-Мансийск - Нягань - Унъюган - Талинка - 

Ханты-Мансийск. Концертная программа (30 человек). 

- г. Сургут. IV Открытый конкурс инструментального 

исполнительства им. Знаменского. Резниченко О., Чугайнова 

А. (преп. Мателинене В.А., конц. Дранина Ю.С.), Калининская 

Т. (преп. Гладышев А.Г., конц. Чикунова Н.А.) - Лауреаты I 

степени. 
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Олимпиада 

2014»  

Мордовский А. (преп. Землякова А.С.), Барышева В. (преп. 

Коробов М.И., конц. Непомнящая И.И.) - Лауреаты II степени 

Дипломанты - Бирюкова А., Галимов С. 

- г. Ханты-Мансийск - Нягань - Ханты-Мансийск. 

Концертная программа.(3 человека). 

Челябинск. Фестиваль искусств УрФО "URAL ART WEEK - 

2012". Лауреат 1 степени - Марченко М. 

- г. Екатеринбург. Всероссийский конкурс исполнителей на 

народных инструментах им. Знаменского. Самороков Т., 

Головкин Е. - I премия Синяева К. - III премия. 

Диплом лучшего концертмейстера - Анимица Н.В. 

- г. Златоуст, XXII Всероссийский фестиваль духовой музыки 

«Уральские фанфары-2012». 

Гран-При - ансамбль саксофонистов (Мосунов Е., Булыгин М., 

Дегтярев Р., Таратунин А., преп. Молчанов B.C.). 

- г. Благовещенск. Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного искусств «Мастерская» (43 учащихся). 

- г. Тобольск, IV Открытый Всероссийский конкурс юных 

исполнителей им. Алябьева. Чугайнова А., Коломасова Ю., 

Резниченко О. - лауреаты 1 премии, Бирюкова А., Кедровский Е. 

- лауреаты 2 премии, Синяева К, Головкин Е., Самороков Т., 

Куль Д. - Гран-при. 

- Международный детско-юношеский конкурс исполнителей 

классического танца «Щелкунчик». г. Екатеринбург. Участники: 

учащаяся 7-го класса хореографического отделения Анна 

Григорьева (Лауреат III степени). 

- г. Нягань. ДК «Юность». Концерт учащихся и студентов 

хореографического отделения Центра искусств (36 человек). 

- г. Тобольск. 15 юбилейный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Золотые купола». Мунтяну К., 

Киселева е., Чобану Л., Сенотова Д. - лауреаты 1 премий, 

Акопян Р. - 2 премия. 

- г. Ханты-Мансийск - Нижневартовск - Лангепас - Ханты-

Мансийск. Концертная программа (3 человека). 

- г. Ханты-Мансийск - Радужный - Ханты-Мансийск. 

Концертная программа (3 человека). 

- г. Нягань, ДК «Юность». Симфонический оркестр Центра 

искусств «Югорская симфониетта» (дир. Л. Шелест) в концерте 

Заслуженного артиста России Г. Муржи (19 человек). 
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- г. Нягань. Концертная программа (8 человек). 

- VII европейский конкурс молодых музыкантов (Италия, 

Неаполь) Резническно О., Чугайнова А., Деркач А., Назарова А., 

- лауреаты 1 премий, Косова Е., - лауреат 2 премии, Иванова И. - 

лауреат 3 премий. 

Мероприятия в сфере здравоохранения  

17. Организация 

добровольного 

тестирования 

учащихся и студентов 

образовательных 

учреждений 

автономного округа 

на предмет 
потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Департамент 
здравоохранения 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры (далее – 

Департамент 
здравоохранения) 

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

проведение 

тестирования 

среди 50 000 

обучающихся 

(студентов) 

образовательных 

учреждений 

автономного 

округа ежегодно 

В 2012-2013 году протестировано 49 594 (99,2%) обучающихся 

и студентов, что на 7% больше, чем в 2011 - 2012 учебном году 

(41 991 (92,2%) от числа подлежащих тестированию). 

В сентябре 2013 года в муниципальных образованиях 

проведены подготовительные мероприятия по добровольному 

тестированию: организованы межведомственные совещания и 

родительские собрания по обозначенной теме, оформлены 

информированные согласия. 

По состоянию на 01.11.2013 г. протестировано 33175 (66,4%) 

обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

в том числе обучающихся в общеобразовательных организациях 

- 25 175 чел., в профессиональных образовательных 

организациях - 3 944 чел., в образовательных организациях 

высшего образования - 4 056 чел. 

Положительных результатов тестирования не зафиксировано. 

18. Информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

добровольному 

тестированию 

учащихся и студентов 

образовательных 

учреждений 

автономного округа 

на предмет 
потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Департамент 
здравоохранения 

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

издание 

информационны
х материалов, 

плакатов, 

изготовление 

рекламных 

роликов о 

тестировании 

С целью популяризации мероприятий добровольного 

тестирования в 2012 - 2014 учебных годах Департаментом 

внутренней политики автономного округа совместно с 

Департаментом здравоохранения автономного округа, 

Департаментом образования и молодежной политики 

автономного округа и Департаментом общественных связей 

автономного округа проводится акция «Живи без ошибок». 

Основной целью акции «Живи без ошибок» является 

профилактика злоупотребления наркотиков среди подростков и 

молодежи, девиз акции - «Выиграй дважды». 

Акция «Живи без ошибок» направлена на стимулирование 

обучающихся (студентов) общеобразовательных организаций, 

организаций профессионального и высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры к прохождению 

добровольного тестирования на предмет потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Ежегодно в ходе акции «Живи без ошибок» проводится 

розыгрыш ценных призов среди подростков, прошедших 
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процедуру тестирования. В 2013 году завершение акции и 

вручение призов запланировано на декабрь 2013 года. 

Также с целью информационного сопровождения мероприятий 

добровольного тестирования в 2012-2013 году в СМИ всех 

уровней размещено 35 информационных материалов о 

добровольном тестировании обучающихся (студентов) 

образовательных организаций автономного округа на предмет 
потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

в том числе в сети Интернет - 11, на ТВ - 20, радио - 2, в 

периодических печатных изданиях - 2. 

Материалы, посвященные окружной акции «Живи без ошибок», 

были размещены в региональных эфирах общероссийского 

канала «Россия 1», окружном канале «Югра», на местных 

радиостанциях муниципальных образований гг.Радужный, 

Советский, в муниципальных газетах «Наш район» (Ханты-

Мансийский район), на сайте интернет-газеты «Югра-Информ» 

и т.д. 

Выпущена листовка «Проверочное тестирование на наркотики - 

защита наших детей» - 15000 экз. 

19. Функционирование 

Центров здоровья для 

детей (на базе 

детских городских 

поликлиник в 

городах: 

Нижневартовск, 

Нефтеюганск, 

Нягань), в том числе 

дооснащение Центров 

здоровья 

диагностическим 

оборудованием для 

внедрения 

современных методов 

выявления факторов 

риска развития 

заболеваний у 

населения. 

Департамент 
здравоохранения 

2011-2013 

годы 

текущее 

финансирование 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

увеличение 

количества лиц, 

обученных 

основам 

здорового образа 

жизни в Центрах 

здоровья до 4%. 

Увеличение 

числа 

участников 

массовых 

профилактическ
их мероприятий 

до 30 человек на 

100 жителей 

За 10 месяцев 2013 года в Центры здоровья для детей 

обратилось 7 434 человек, что на 11,4% больше, чем за 

аналогичный период 2012 года (за 10 мес. 2012 года обратились 

6 675 чел.). Все впервые обратившиеся дети прошли обучение 

основам здорового образа жизни. 

Среди обратившихся за 10 мес. 2013 года здоровыми признаны 

2 838 чел., что составляет 38,2% (за 10 мес. 2012 года 

зарегистрировано здоровых детей 40,1% детей), факторы риска 

выявлены у 4596 детей, что составляет 61,8% (за 10 мес. 2012 

года таковых детей было 59,9 %). 

Для всех детей, имеющих риск развития заболеваний, 

составлены индивидуальные планы по корректировке состояния 

здоровья, при этом 2 439 детей направлены в лечебно-

профилактические учреждения для консультаций, проведения 

углубленного обследования, а при необходимости - проведения 

лечения по поводу выявленных неинфекционных заболеваний. 

Дооснащения центров здоровья для детей в 2013 году не 

проводилось в связи с полной укомплектованностью 

оборудованием работающих центров здоровья. 
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Профилактические мероприятия в иных сферах деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

20. Организация 

профильных 

оздоровительных 

смен для 

несовершеннолетних 

«группы риска» 

Департамент 
социального 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры (далее - 

Департамент 
социального 

развития) 

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Дети Югры» на 

2011 – 2015 годы» 

профилактика 

наркомании и 

алкоголизма у 45 

несовершенноле
тних – 

воспитанников 

интернатных 

учреждений 

В 2012 году организованы 4 профильные реабилитационные 

смены для 90 несовершеннолетних с девиантным поведением - 

смены «Выбор», «Формула успеха», «Найти себя». 

Смены организованы с целью профилактики вредных привычек, 

в том числе наркомании, употребления табака и алкоголя, 

формирования здорового образа жизни у несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реабилитационно-психологические смены «Выбор» проведены 

в июле 2012 года для 50 воспитанников интернатных 

учреждений (центр социальной помощи семье и детям «Вега», г. 
Ханты-Мансийск, детский дом «Аистенок», г. Нижневартовск). 

В программе смены приняли участие сотрудники Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре, а также сотрудники 

научно-исследовательского центра ФСКН России. 

Реабилитационная смена «Найти себя» проведена в июле 2012 

года на базе социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Берегиня», Советский район. В 

программе смены приняли участие 20 воспитанников центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На 

Калинке», г. Сургут. 
Профориентационная психолого-педагогическая смена 

«Формула успеха» организована в г. Ханты-Мансийске в ноябре 

2012 года для 20 воспитанников интернатных учреждений 

(стационарное отделение комплексного центра социального 

обслуживания населения «Катарсис», г. Нягань, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня», 

Советский район) с целью профориентации и психолого- 

педагогической коррекции поведения подростков, учащихся 9-

11 классов. 

В ходе смен реализованы профилактические мероприятия, 

направленные на профилактику асоциального поведения 

подростков, их социализации в обществе: 

психолого-педагогическое тестирование детей; 

индивидуальные и групповые психологические тренинги и 

консультации; 

организационно-деятельностей игры; спортивные 

соревнования; 
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занятия по начальной строевой и туристической подготовке; 

тематические вечера по патриотическому воспитанию детей; 

посещение учреждений средне-специального и высшего 

образования, производственных предприятий города; 

организация обзорных и тематических экскурсий; проведение 

досуговых мероприятий. 

В результате снижен риск наркотической и иной зависимости у 

90 несовершеннолетних «группы риска». 

В 2013 году организованы профильные смены для детей 

«группы риска» спортивно-туристической направленности «Эко 

ориентир», «Выбор» для 280 несовершеннолетних (гг. Ханты-

Мансийск, Сургут, Советский район) с целью формирования 

активной жизненной и гражданской позиции, патриотизма, 

здорового образа жизни у несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

В программе смены приняли участие сотрудники Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре, а также сотрудники 

научно- исследовательского центра ФСКН России. 

В ходе смен реализованы профилактические мероприятия, 

направленные на профилактику асоциального поведения 

подростков, их социализации в обществе: 

психолого-педагогическое тестирование детей; 

индивидуальные и групповые психологические тренинги и 

консультации; 

организационно-деятельностные игры; 

спортивные соревнования; 

занятия по начальной строевой и туристической подготовке; 

тематические вечера по патриотическому воспитанию детей; 

посещение учреждений средне-специального и высшего 

образования, производственных предприятий города; 

организация обзорных и тематических экскурсий; проведение 

досуговых мероприятий. 

21. Разработка и 

внедрение 

технологий и средств 

семейной 

профилактики 

Департамент 
социального 

развития 

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

реализация 

проекта в 

течение трех лет 
(проведение, 

мониторинговог

В учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры реализуются программы (проекты), 

технологии, направленные на работу с наркозависимыми и их 

семьями: 

программа социальной реабилитации и социальной адаптации 
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наркомании «Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

о исследования, 

разработка и 

внедрение 

технологий 

семейной 

профилактики) 

наркозависимых «Возрождение»; 

программа психосоциальной реабилитации клиентов, 

отягощенных алкогольной и наркотической зависимостями 

«Альтернатива»; 

программа по работе с близким окружением наркозависимого 

«Школа независимости» и др. 

Программная деятельность направлена на восстановление 

социального статуса созависимых граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, ее основными элементами 

являются выявление проблем семьи (диагностика), 

психологическая помощь, психокоррекция, помощь в обучении, 

трудоустройстве, восстановлении нарушенных связей в семье. 

Участковыми специалистами учреждений социального 

обслуживания автономного округа проводятся мероприятия с 

семьями, имеющими в своем составе лиц, употребляющих 

наркотики (осуществляется социальный патронат, 
консультирование, и др.). В автономном округе действуют 
службы экстренной психологической помощи гражданам: 

единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» 

совместно с психоневрологическим диспансером г. Ханты-

Мансийска; 

служба экстренной психологической помощи с единым 

общероссийским номером «Детский телефон доверия». 

Работа служб направлена на оказание психологической помощи 

гражданам, в том числе несовершеннолетним, в круглосуточном 

режиме. 

В мае 2012 года методическим центром развития социального 

обслуживания, г. Сургут, проведены социологические 

исследования на темы: «Механизмы социального партнерства 

между государственными структурами и российскими 

компаниями и корпоративами, общественными объединениями 

и организациями при проведении профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности», 

«Малозатратные технологии и стационарозамещающие формы 

оказания реабилитационной помощи лицам, допускающим 

немедицинское потребление наркотиков». 

Данные, полученные в ходе исследований, позволят повысить 

профессиональный уровень специалистов, внедрить новые 

технологии по профилактике наркомании и реабилитации лиц, 
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страдающих наркотической зависимостью, в практику работы 

учреждений, а также разработать универсальную эффективную 

модель взаимодействия государственных структур и 

некоммерческих организаций по раннему выявлению граждан, 

страдающих патологическими зависимостями, с учетом 

региональных особенностей Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

С 01.01.2013 по 01.11.2013 по проблеме зависимостей в службы 

обратились 198 человек (наркотическая зависимость, 

алкогольная зависимость, созависимость). 

В каждом случае специалисты устанавливали доверительный 

контакт с абонентом, снижали уровень эмоционального 

напряжения, оказывали поддержку, помогали клиенту 

проанализировать ситуацию и найти возможные варианты 

решения, давали информацию о службах, которые могут помочь 

в разрешении конкретной ситуации. 

К реализации программ (проектов), технологий, направленных 

на работу с семьями, имеющими в составе лиц, употребляющих 

наркотические средства привлекаются специалисты учреждений 

здравоохранения, образования, органов опеки и попечительства, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отделений Министерства внутренних дел, центров занятости 

населения, комитетов по делам молодежи, общественные 

движения, православные приходы. 

 

22. Конкурс проектов 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, нацеленных на 

временное 

трудоустройство 

старших школьников 

и студентов, 

профессиональную 

ориентацию старших 

школьников 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики  

2012 – 2013 

годы  

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Молодежь 

Югры» на 2011 – 

2015 годы» 

увеличение 

количества  

молодых людей 

трудоустроенны
х за счет 
создания 

временных и 

постоянных 

рабочих мест на 

69,2 % 

Ежегодно проводится конкурс программ муниципальных 

образований, направленных на организацию временного 

трудоустройства подростков.  

С 1 марта по 4 апреля 2012 года прошел конкурс проектов, 

муниципальных образований, направленных на организацию 

трудоустройства подростков. В конкурсе приняли участие 19 

муниципальных образований. По  итогам конкурса субсидия в 

размере 225 500 рублей выделена – Октябрьскому району, г. 
Радужный, субсидия в размере 143 500 рублей – Белоярский, 

Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Советский, 

Сургутский, Ханты-Мансийский районы, города Когалым, 

Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Урай, 

Ханты-Мансийск и Югорск, субсидия в размере 133 250 рублей 

– город Покачи. Общий объем выделенных средств – 2 880 250 
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рублей.  

В 2012 году за счет средств автономного округа трудоустроено 

1103 подростка, из них порядка 500 подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних. В 2011 году за счет средств 

автономного округа было трудоустроено – 957 подростков, из 
них 460 подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В 2013 году в конкурсе программ муниципальных образований 

автономного округа, направленных на временное 
трудоустройство подростков приняли участие 22 

муниципальных образования округа. По итогам конкурса 3 

муниципальных образования автономного округа получили 

субсидию в размере 256 050 руб., и 19 муниципальных 

образования автономного округа получили субсидию в размере 
169 125 руб. (общий объем субсидий составил 4 000 000,0 

рублей).  

В 2013 году за счет средств автономного округа трудоустроено 

867 подростков, из них 402 подростка, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 
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23. Содействие развитию 

детских 

общественных 

движений, 

организаций 

экологического 

направления, 

школьных 

лесничеств, 

организация их 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

Департамент 
природных 

ресурсов и 

несырьевого 

сектора экономики 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры  

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2013 годы» 

проведение 2 

слетов 

школьных 

лесничеств и 

экологических 

объединений с 

ежегодным 

охватом 230 

человек. 

Организация 

проведения  20 

научно-

исследовательск
их детских и 

молодежных 

проектов, 

привлечение 

1500 детей, 

подростков и 

молодежи к 

практической 

природоохранно
й деятельности 

на региональном 

и 

муниципальных 

уровнях с целью 

профилактики 

злоупотреблени
ю наркотиками 

В сентябре 2012 года прошел XII открытый окружной слет 

школьных лесничеств и экологических объединений ХМАО – 

Югры под девизом: «Сохраним цветущий мир Югры» и I слет 

школьных лесничеств и экологических объединений 

Уральского федерального округа. Организованно 20 

конкурсных мероприятий. В спортивных, образовательных, 

оздоровительных и просветительских мероприятиях занято 240 

детей и подростков, а так же 97 представителей организаций в 

сфере лесного хозяйства, экологии, образования, культуры. 

С 28-30 сентября в 2013 года на территории отеля «Югорская 

Долина» прошел XIII открытый окружной слет школьных 

лесничеств автономного округа и II слет школьных лесничеств 

Уральского федерального округа. Участие в слете приняли 14 

ШЛ Югры, по 1-му ШЛ от Челябинской, Курганской, 

Свердловской областей и Ямала, 2 ШЛ от Тюменской обл. 

(общее кол-во участников и организаторов 260 чел. от 

школьных лесничеств, экологических объединений, учреждений 

культуры, образования, молодежной политики, экологии, 

общественных связей со всех районов Югры и из субъектов 

УФО.). 

По подготовке и отбору сильнейших команд на Уральский слет 

ШЛ проведены предварительные слеты ШЛ в Тюменской, 

Челябинской, Курганской и Челябинской областях. Ямал 

направил команду ШЛ, имеющего наибольший опыт работы. В 

Югре прошло 4 межрайонных слета ШЛ. В рамках Слета 

проведено 15 конкурсных мероприятий. 

По результатам конкурса - Координатор Движения школьных 

лесничеств Югры признан лучшим в Уральском федеральном 

округе по итогам Уральского Слета-2013. 

С целью антинаркотической пропаганды и просвещения 

слётовцев: 

- логотип «ОстаНОвить» размещен на всех баннерах, блокнот-

программах Слета, информ-стендах с организационными 

сведениями по слету; 

- ответственность за «курение, хранение, употребление и 

распространение алкогольных напитков, наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов на всей 

территории Слета в течение всего периода Слета» включена в 

раздел Положения о слете «Права и обязанности руководителей 
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и команд- участников»; в день заезда со всеми участниками и 

организаторами слета проведен специализированный 

инструктаж «о вреде, запрете хранения, употребления и 

распространения алкогольных напитков, наркотических средств 

и психотропных веществ» с приглашением специалиста 

Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центр медицинской 

профилактики» и Департамента здравоохранения Югры; 

распространены специализированные антинаркотические и 

антиалкогольные буклеты и листовки; 

- на территории Слета были оформлены информационные 

стенды «Мы за здоровый образ жизни»; 

- в рамках игровой программы «Югорская робинзонада» 

организована практическая акция-голосование «За или против 

наркотиков»: проведена беседа с участниками игровой 

программы с использованием буклетов и брошюр на данную 

тему, по итогам было предложено высказать свое мнение - за 

или против здорового образа жизни; 

- проведена рабочая встреча с Дмитрием Юнцевичем ООО 

«СТУДИЯ ЮВ ПЛЮС» по подготовке материалов и фото для 

публикации в журнале «Югра - территория здоровья». 

В рамках Слета прошел конкурс-защита отчетов за 2013 год о 

деятельности воспитанников школьных лесничеств.  С 30 

сентября по 4 октября в г. Красноярск делегация Югры приняла 

участие во Всероссийском съезде школьных лесничест. 
Представителей 3-х школьных лесничеств Югры наградили по 

итогам Заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное 

лесничество», 9 школьных лесничеств получили «Сертификат 

участника».  

Творческие мероприятия и конкурсы, выявляющие 

художественные, созерцательные, дизайнерские навыки детей и 

подростков являются формой открытой пропаганды сохранения 

и преумножения уникальных лесных богатств региона. В 

конкурсе «Благословляю Вас, леса!» участие приняло 130 

человек, 81 работа (плакат, буклеты, листовки, лесные 

календари, сценарии противопожарных агитбригад, очерки, 

статьи) отмечена дипломами и памятными призами для 

применения в дальнейшей деятельности. На творческий конкурс 

«Лес глазами детей» зарегистрировано 168 рисунков, 

фотографий, поделок, литературных произведений о природе 
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(66 признаны победителями, 27 решено поощрить). 

Презентации творческой и пропагандистской деятельности 

воспитанников школьных лесничеств (выставки поделок, 

фотографий, рисунков, стендов и видео-презентаций) прошли в 

рамках X Международного юниорского лесного конкурса, III 

Семейного лесного праздника «День кедра», III Югорского 

лесного форума, II слета школьных лесничеств Уральского 

федерального округа, XIII слета школьных лесничеств Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

На конкурс символики Движения школьных лесничеств 

Уральского федерального округа в Департамент лесного 

хозяйства Уральского федерального округа от Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры представлено 25 

эскизов эмблем, флагов и девизов. В номинации «Лучший девиз 
движения школьных лесничеств Уральского федерального 

округа, направленная школьным лесничеством «Юные друзья 

леса» (автор Астахова Нина из с. Полноват Белоярского 

района), признана лучшим девизом в Уральском федеральном 

округе. 

В июне 2013 года, лучшее за последние 6 лет, школьное 

лесничество Югры «Бурундучок» принимало участие (2 

воспитанника и руководитель) в Межрегиональной 

экологической экспедиции на Алтай (г. Бийск). 

В рамках акции «Живи, лес» в школах и библиотеках Югры 

проведены выступления 32 агитбригад школьных лесничеств 

Югры. 

В музеях, библиотеках и холлах образовательных учреждений 

оформлены выставки рисунков, плакатов на природоохранную 

и противопожарную тематику. 

Заочное обучение в Малой лесной академии Уральского 

государственного лесотехнического университета проходят 4 

воспитанника школьных лесничеств Югры. 

В сентябре 2013 года проведены Дни открытых дверей и 

круглые столы во всех школьных лесничествах с отчетами и 

презентациями о работе юных лесничих, для привлечения новых 

ребят ряды Лесного сообщества Югры. 
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24. Ревизия 

расположения 

торговых объектов на 

предмет соответствия 

расстоянию 

территорий, 

прилегающих  к 

местам массового 

скопления граждан и 

местам нахождения 

источников 

повышенной 

опасности, на 

которых запрещается 

розничная продажа  

спиртных напитков 

Департамент 
экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры (далее - 

Департамент 
экономического 

развития) совместно 

с муниципальными 

образованиями 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

2011-2012 

годы 

не требует 
финансирования 

реализация 

плана действий 

государственной 

политики по 

снижению 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией и 

профилактике 

алкоголизма 

среди населения, 

в том 

числе детей 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» и Правилами определения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции (утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425), принят приказ от 31.07.13 №35-нп, 

определяющий места массового скопления граждан и места 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

позволяющий органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа определить 

границы прилегающих к ним территорий. 

Решения об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

соответствии с Правилами (утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425) 

надлежит принять в 96 муниципальных образованиях, в 

настоящее время приняты решения в 87 муниципальных 

образованиях. 

В муниципальных образованиях, в которых решения до 

настоящего времени не приняты, завершаются процедуры по 

согласованию проектов соответствующих муниципальных 

правовых актов, проведению их антикоррупционной 

экспертизы. 
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25. Проведение 

экспертизы в 

отношении  

увеличения 

расстояния 

территорий, 

прилегающих  к 

местам массового 

скопления граждан и 

местам нахождения 

источников 

повышенной 

опасности, на 

которых запрещается 

розничная продажа  

спиртных напитков 

Департамент 
экономического 

развития совместно 

с муниципальными 

образованиями 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

2011-2012 

годы 

не требует 
финансирования 

Целью мероприятий по регулированию розничного оборота 
алкогольной продукции является сокращение потребления 

алкоголя населением страны, исключение потребления 

алкоголя несовершеннолетними, в гом числе путем 

ограничения его доступности за счет укрупнения и сокращения 

общего количества торговых объектов, реализующих алкоголь, 

для исключения импульсной покупки. 

Принятию решений органами местного самоуправления 

муниципальных образований об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции предшествует изучение мнения 

граждан, общественных организаций об оптимальном значении 

расстояния от организаций и объектов в которых и в границах 

прилегающих территорий к которым запрещена розничная 

продажа алкогольной продукции до объектов торговли, 

осуществляющих реализацию алкогольной продукции. Также 

учитываются особенности застройки местности, 

территориального планирования, возможность сохранения 

сформировавшейся сети организаций торговли, для 

обеспечения доступности торговых предприятий и 

удовлетворения потребностей населения, проживающего на 

соответствующей территории. 

По предварительным данным в зону ограничений попали 39 

торговых объектов, которым надлежит прекратить деятельность 

по реализации алкогольной продукции в границах, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам, территорий. 
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26. Заседания 

межведомственного 

координационного 

совета по вопросам 

развития 

потребительского 

рынка Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Департамент 
экономического 

развития 

2011-2012 

годы 

не требует 
финансирования 

реализация 

плана действий 

государственной 

политики по 

снижению 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией и 

профилактике 

алкоголизма 

среди населения, 

в том 

числе детей. 

Внесение 

корректировок 

На заседании Совета проведена оценка эффективности действия 

на территории автономного округа дополнительных 

ограничений времени продажи алкогольной продукции в 2012 

году и 1 квартале 2013 года (протокол № 16 от 20.05.2013 

размещен на сайте Депэкономики Югры в разделе 

«Потребительский рынок / Координационные и совещательные 

органы). 

По результатам мониторинга эффективности ограничительных 

мер отмечается замедление темпов реализации алкогольной 

продукции, сокращение негативных последствий, вызванных 

употреблением алкоголя, в том числе сокращение: пожаров и 

погибших в них людей, находившихся в состоянии алкогольного 

опьянения; дорожно-транспортных происшествий по вине 

водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения; 

случаев отравления алкоголем с летальным исходом; числа лиц, 

состоящих на диспансерном учете с диагнозом алкоголизм. 

Раздел 2. Методическое и иное сопровождение деятельности по профилактике детского алкоголизма, наркомании и табакокурения 

27. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

системы раннего 

выявления 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

психоактивные 

Департамент 
здравоохранения  

2012 год целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Современное 

здравоохранение 

Югры» на 2011 – 

2013 годы и на 

рост количества 

несовершенноле
тних, 

выявленных на 

ранней стадии 

потребления 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

Оптимизируя деятельность по межведомственному 

взаимодействию субъектов профилактики беспризорности и 

безнадзорности, в том числе и по профилактике 

немедицинского употребления наркотических и психотропных 

средств, Департаментом здравоохранения автономного округа 

издан приказ от 18.06.2012г. № 288 «О методическом 

сопровождении мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних». 

Указанным приказом утверждены и направлены в адрес 
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вещества период до 2015 

года» 

веществ 

28. Разработка 

психотерапевтически
х реабилитационных 

программ для 

созависимых 

Департамент 
здравоохранения   

2012 год целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Современное 

здравоохранение 

Югры» на 2011 – 

2013 годы и на 

период до 2015 

года» 

увеличение 

количества 

несовершенноле
тних, 

прошедших 

обучение по 

программам 

формирования 

здорового образа 

жизни и 

формирования 

жизненных 

навыков 

субъектов профилактики беспризорности и безнадзорности для 

использования в работе: 

- «Методические рекомендации по организации и проведению 

мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств»; 

- «Методические рекомендации по проведению 

психокоррекционной работы с со-зависимыми личностями»; 

- «Методические рекомендации по предупреждению 

подростковой и юношеской наркомании». 

 

29. Организация работы 

Единого детского 

телефона доверия 

Департамент 
социального 

развития 

постоянно Целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Дети Югры» на 

2011 – 2015 годы» 

оказание 

социально-

психологических 

услуг 
несовершенноле
тним, 

находящимся 

в экстремальной 

ситуации. 

Профилактика 

суицидов среди 

несовершенноле
тних 

С 01.01.2011 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

действует Детский телефон доверия с единым общероссийским 

номером. В период с 01.01.2013 по 31.10.2013 психологической 

помощью службы, в том числе по проблемам зависимостей 

(алкогольной, наркотической, табачной) воспользовались 12 612 

граждан. 

Организация работы службы включает следующие направления 

деятельности: 

- экстренная психологическая помощь (консультирование, 

работа со случаем); 

- методическое (семинары, тренинги, супервизорские сессии, 

балинтовские группы, самообразование для консультантов); 

информационно-просветительское (фандрайзинг, работа с 

образовательными учреждениями). 

В течение учебного года психологи службы единого Детского 

телефона доверия встречаются с детьми и подростками 

образовательных учреждений, информируют учащихся об 

общероссийском Детском телефоне доверия, куда можно 

обратиться за помощью и поддержкой в трудной жизненной 

ситуации, проводят тематические родительские собрания (6 

собраний для 870 человек), масштабные акций на площадях и 

улицах городов и поселков с раздачей рекламных визиток служб 
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детских телефонов доверия. 

30. Дальнейшая 

организация работы 

социально-

психологической 

службы «Телефон 

доверия» 

Департамент 
здравоохранения  

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

работа горячей 

линии «Телефон 

доверия» 

С целью профилактики наркологических зависимостей с 1 

апреля 2010 года создана единая социально-психологическая 

служба «Телефон доверия». В данную службу граждане 

обращаются за консультацией с соблюдением принципов 

конфиденциальности (анонимности). 

Организована трансляция видеороликов и на проведение 

обучающего семинара для специалистов экстренной службы 

«Телефон доверия». 

В настоящее время в службе работает 22 консультанта. За 2010 

год в данную службу поступило 5 801 обращение; за 2011 год 

зарегистрировано 9 390 обращений; за 2012 год - 10 895 

обращений; по состоянию на 10 ноября 2013 года - 8 157 

обращений. 

Раздел 3. Формирование единой информационной стратегии при освещении вопросов, связанных с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, пропагандой 

здорового образа жизни 

31. Организация 

противодействия 

деятельности веб-

сайтов, 

распространяющих 

информацию о 

способах 

изготовления, 

приобретения и 

пропагандирующих 

наркотические 

средства, 

психотропные 

вещества и их 

прекурсоры 

Департамент 
внутренней 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры (далее - 

Департамент 
внутренней 

политики) 

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

информационная 

поддержка 

(создание 

видеороликов, 

издание 

буклетов), 

направленная на 

противодействие 

деятельности 

веб-сайтов, 

распространяющ
их информацию 

о способах 

изготовления, 

приобретения и 

пропагандирую
щих 

наркотические 

средства, 

психотропные 

В 2012 году были изготовлены: 

-  информационные плакаты в количестве 500 штук, на тему: 

«Организация противодействия деятельности веб-сайтов, 

распространяющих информацию о способах изготовления, 

приобретения и пропагандирующих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры»; 

- информационные буклеты в количнстве 1000 штук, на тему: 

«Организация противодействия деятельности вэб-сайтов, 

распространяющих информацию о способах изготовления, 

приобретения и пропагандирующих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры». 

Материалы были переданы для распространения в 

антинаркотические комиссии муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2013 году совместно с УФСКН по автономному округу для 

населения Югры организован конкурс творческих работ (афиш, 

буклетов, плакатов, видеоматериалов), направленных на 

противодействие деятельности веб-сайтов, распространяющих 

информацию о наркотических средствах и психотропных 

веществах, с последующим выпуском (тиражированием) работ 
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вещества и их 

прекурсоры 

победителей и распространением в учреждениях социальной 

сферы (больницы, школы, досуговые учреждения и пр.), а также 

в общественных местах (светодиодные экраны, банеры и т.д.). В 

рамках конкурса разработаны методические рекомендации, 29-

30 мая 2013 года проведено обучение около 200 специалистов, 

занимающихся решением проблем наркомании на территории 

автономного округа, подготовкой конкурсных работ, в форме 
вебинара на тему «Правила и принципы создания социальной 

антинаркотической профилактической рекламы». С 1 июня по 1 

октября 2013 года на сайте антинаркотической комиссии 

ХМАО-Югры размещали свои работы все желающие 

участвовать в конкурсе. В октябре проходило интернет 

голосование. В ноября подведены итоги – определены 

победители для награждения.  

32. Разработка, 

приобретение, 

тиражирование на 

электронных 

носителях и 

размещение в сети 

Интернет учебной, 

методической 

литературы 

Департамент 
образования и 

молодежной 

политики  

2012-2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

вовлечение в 

профилактическ
ие мероприятия 

подростков и 

молодежи в 

возрасте от 11 до 

30 лет 

В 2012 году с целью распространения и использования в работе 

в органы управления образования муниципальных образований 

автономного округа, учреждения высшего, среднего, начального 

профессионального образования, подведомственные 

Депобразования и молодежи Югры,  направлены 100 дисков с  

учебно-методическими материалами  «Профилактика 

употребления психоактивных веществ среди подростков и 

молодежи», разработанные ГОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов в области профилактики аддитивного поведения у 

детей и молодежи» (г. Москва). 

В 2013 году с целью распространения и использования в работе 

в органы управления образования муниципальных образований 

автономного округа, образовательные организации, 

подведомственные Депобразованию и молодежи Югры,  

направлены 600 дисков с учебно-методическими материалами  

«Основы знаний о профилактике аддиктивного (зависимого) 

поведения», разработанные ООО «профессиональный проект» 

(г. Москва). 

Данные учебно-методические материалами позволит вовлечь в 

профилактические мероприятия подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 30 лет. 
33. Подготовка и 

размещение 

информационных 

Департамент 
образования и 

молодежной 

2012 – 2013 

годы  

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

охват 76 % 

подростков и 

молодежи в 

В декабре 2011 года Депобразования и молодежи Югры были 

изготовлены 6 видеороликов, направленные на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. В январе-феврале 



 29 

материалов, 

направленных на 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма  и 

табакокурения в 

эфире телевизионного 

канала 

политики  автономного 

округа – Югры 

«Молодежь 

Югры» на 2011 – 

2015 годы» 

возрасте от 14 до 

30 лет, 
вовлеченных в 

профилактическ
ие мероприятия 

2012 года материалы переданы в органы по молодежной 

политике муниципальных образований автономного округа для 

транслирования на телевизионных каналах и использования в 

работе. 

24.06.2013 вышла 1 программа «Частный вопрос». Тема 

программы: «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Югре».  

Запланированы к выходу 2 программы «Частный вопрос», 3 

программы «Выход есть» на темы «Как научить ребёнка сказать 

нет» и 4 программы «Наркомания. Созависимость». 

34. Пропаганда здорового 

образа жизни с 

использованием 

телевидения, радио, 

интернет-ресурса, 

печатных средств 

массовой 

информации 

Департамент 
здравоохранения  

2012 – 2015 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Современное 

здравоохранение 

Югры» на 2011 – 

2013 годы и на 

период до 2015 

года» 

размещение 

материалов в 

СМИ, 

проведение PR-

мероприятий, 

рекламных 

акций в рамках 

информационно-

пропагандистско
й кампании 

В рамках формирования единого медиа-пространства по 

пропаганде здорового образа жизни в регионе применяются 

следующие принципы: информационное обеспечение 

деятельности медицинских организаций; обеспечение 

информационной открытости; формирование через средства 

массовой информации объективного общественного мнения. 

Свидетельством активного позиционирования в СМИ 

формирования здорового образа жизни, а также основ 

профилактики неинфекционных заболеваний является 

информационный поток публикаций.  

По итогам 2012 года в средствах массовой информации 

размещено 2 233 материала по теме пропаганды здорового 

образа жизни, из них в печатных СМИ - 216, на телевидении и 

радио - 1328, в Интернете - 689. 

В рамках целевой программы «Современное здравоохранение 

Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» 

организованы и проведены мероприятия: «31 мая - Всемирный 

день отказа от табака», «Здоровый образ жизни - это модно». 

В 2013 году в СМИ зафиксировано 5 964 материалов 

муниципального, окружного, межрегионального и федерального 

уровней, из них в печатных изданиях - 598, на телевидении и 

радио - 3 501, в сети Интернет - 1 865.  

 

35. Издание  печатной 

продукции, средств 

наружной рекламы, 

аудио- и 

видеоматериалов по 

пропаганде здорового 

Департамент 
здравоохранения  

2012 – 2015 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Современное 

издание 

полиграфическо
й продукции для 

пропаганды 

здорового образа 

жизни и 

В 2012 году издано печатной продукции по пропаганде 

здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и 

злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами: 

брошюр 19 наименований - тиражом 344 тыс. экз.; листовок 17 

наименований - тиражом 405 тыс.экз.; плакатов 13 

наименований - тиражом 13 тыс.экз.; буклетов 4 наименований - 
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образа жизни, 

включая  отказ от 
табакокурения и 

злоупотребления  

алкоголем и 

наркотическими 

веществами 

здравоохранение 

Югры» на 2011 – 

2013 годы и на 

период до 2015 

года» 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании в 

рамках 

информационно-

пропагандистско
й кампании 

тиражом 45 тыс.экз. 
В 2013 году издано 30 наименований печатной продукции по 

пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от 

табакокурения и злоупотребления алкоголем и наркотическими 

веществами общим тиражом 942 000 экз., в том числе брошюр 9 

наименований тиражом 435 тыс. экз.; буклетов 10 

наименований тиражом 304тыс.экз.; лифлетов 6 наименований 

тиражом 210 тыс.экз.; плакатов 3 наименований тиражом 23 

тыс.экз.; календарей тиражом 15 тыс.экз. 
В 2013 году подготовлено 4 анимационных видеоролика для 

детей по обозначенной тематике и 3 видеоролика для взрослых. 

Во 2 квартале 2013 года в общественных местах г.Ханты-

Мансийска размещено 5 баннеров на тему пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

До конца года 2013 года будет издано 135 баннеров по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек с последующей передачей их в муниципальные 

образования автономного округа.  

 

36. 

Издание 

ежеквартального 

вестника о 

деятельности 

субъектов 

профилактики 

наркомании 

автономного округа 

«Югра – территория 

здоровья»  

 

 

Департамент 
общественных 

связей Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры (далее - 

Департамент 
общественных 

связей) 

 

 

 

2012 – 2013 

годы  

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2013 годы» 

издание восьми 

сборников 

объемом 100 стр. 

(тираж 500 экз.) 

Ежегодно издается 4 номера «Югра - территория здоровья» 

(общий тираж - 2000 экз.) 
Издание распространяется среди антинаркотических комиссий 

муниципальных образований Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Издание «Югра - территория здоровья» также публикуется на 

сайте Антинаркотической комиссии автономного округа 

www.ank-ugra.ru. 

 

37. Создание 

ежеквартальной 

телепрограммы с 

целью формирования 

общественного 

иммунитета к 

Департамент 
общественных 

связей 

2012 - 2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

создание восьми 

телепрограмм 

В 2012 году Департаментом общественных связей автономного 

округа совместно АУ «Региональный институт управления» 

разработана и проведена рекламная социальная кампания «Живи 

без ошибок», направленная на стимулирование учащихся и 

студентов образовательных учреждений Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры к прохождению добровольного 
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негативным явлениям 

и тенденциям, 

связанным с 

потреблением 

наркотиков, 

хронометраж 26 мин. 

 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

тестирования на предмет потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В рамках акции подготовлены 2 

тематических видеоролика «Жизнь без ошибок», прокат роликов 

осуществлялся в период с 3 сентября по 15 ноября 2012 года, 

размещен макет социальной рекламы акции «Живи без ошибок» 

в газете «Новости Югры» и журнале «Югра». В 22 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры размещены информационные баннеры о 

проведении акции «Живи без ошибок» на 30 рекламных 

конструкциях 3*6 метров в период с 25 сентября по 9 ноября 

2012 года.  

Подготовлены и размещены на сайтах РИЦ «Югра», ОТРК 

«Югра», антинаркотической комиссии Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры 20 видеороликов 

антинаркотической направленности под слоганами 

«Остановись» и «Югра победит». 

24.06.2013 вышла 1 программа «Частный вопрос». Тема 

программы: «Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Югре».  

Запланированы к выходу 2 программы «Частный вопрос», 3 

программы «Выход есть» на темы «Как научить ребёнка сказать 

нет» и 4 программы «Наркомания. Созависимость».  

38. 

Организация и 

проведение 

социальной 

рекламной кампании, 

на телевидении, в 

печатных изданиях, 

наружной рекламе, на 

уличных баннерах 

Департамент 
общественных 

связей 

2012 – 2013 

годы 

целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре на 

2011 – 2015 годы» 

размещение 

наружной 

рекламы в 

муниципальных 

образованиях 

автономного 

округа 

В 2012 году подготовлена и вышла в эфире на телеканале 

«Югра» 30 июля - 2012 года программа «Частный вопрос» на 

тему «Наркотик — приговор без амнистии?», 8 сентября 

программа «Горячий возраст», приуроченная к проведению 

акции «Живи без ошибок». Подготовлен ролик акции «Жизнь 

без ошибок», осуществляется прокат на телеканале Югра с 3 

сентября по 15 ноября. 27 октября в эфире ОТРК «Югра» 

вышла вторая программа «Горячий возраст» 26 минут 

приуроченная к тестированию по наркотикам. Подготовлен 

второй видеоролик социальной рекламы на тему «Живи без 
ошибок». Прокат второго ролика на тему «Живи без ошибок» 

осуществляется на телеканале «Югра» в период с 30 октября до 

15 ноября.  

В 2013 году АУ ХМАО - Югры "ОТРК "Югра" осуществило 

производство 4 ролика, направленные на противодействие 

злоупотреблению наркотиками,  2 ролика в производстве. 

Прокат роликов планируется в декабре 2013 года. 
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Ежегодно в автономном округе проводится фестиваль 

«СМИшка». 

В Ханты-Мансийске 7-9 ноября  состоялся третий фестиваль 

школьных средств массовой информации Югры «СМИшка-

2013», который прошел под девизом «СМИшка против 

наркотиков. Югра победит!».  

В этом году в фестивале прияли участие  около 60  начинающих 

корреспондентов, операторов и фотографов из детских и 

молодёжных редакций СМИ, редакций школьных газет и 

телепрограмм, журналистских подростковых коллективов из 10 

муниципальных образований автономного округа. 

Лидерам фестиваля – ими стали 4 команды из муниципалитетов 

округа, вручены сертификаты на получение профессионального 

программного обеспечения для работы редакций – это 

программы для монтажа видеофайлов, записи звука и верстки 

печатной продукции, для создания интернет-проектов. 

За время оперативной работы ребята подготовили ряд печатных 

материалов, видеосюжеты и радиопрограммы, серию 

демотиваторов о вреде наркотиков, сняли видеоролик в стиле 

«harlemshake», которые будут транслироваться на телеканалах в 

муниципальных образованиях.  

Организаторами фестиваля «СМИшка» выступили Департамент 
внутренней политики автономного округа и Департамент 
общественных связей Югры, кафедра журналистики Югорского 

госуниверситета, издательский дом «Новости Югры», 

телерадиокомпания «Югра». 

Раздел 4. Совершенствование системы лечения и социально-психологической реабилитации несовершеннолетних, потребляющих наркотические и психоактивные 

вещества 

39. Создание отделения 

социальной 

адаптации 

несовершеннолетних 

и молодежи на базе 

бюджетного 

учреждения 

социального 

обслуживания Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Департамент 
социального 

развития 

2012 год текущее 

финансирование 

бюджетного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Центр 

профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

правонарушений 

среди 

несовершенноле
тних  и 

молодежи в 

городе Мегионе. 

Профилактика 

рецидивов 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры № 112-рп от 

22.03.2013 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Центр социальной помощи семье 

и детям "Наш дом" реорганизовано путем присоединения к 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Гармония". 

В отделении разработаны и реализуются: 

комплексная программа социальной адаптации 

несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по делам 
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Югры «Центр 

социальной помощи 

семье и детям  «Наш 

дом», г. Мегион  

социальной 

помощи семье и 

детям  «Наш дом», 

г. Мегион 

правонарушений 

у 

несовершенноле
тних и 

молодежи, 

освобождающих
ся из 
воспитательных 

колоний, а также 

привлекавшихся 

к иным мерам 

ответственности, 

не связанным с 

лишением 

свободы 

несовершеннолетних, «Ориентир», направленная на 

профилактику рецидива противоправного поведения 

несовершеннолетних в городе Мегионе, формирование 

установки и жизненных навыков у несовершеннолетних, на 

позитивно направленную деятельность и ведение здорового 

образа жизни; 

программа социальной адаптации лиц молодого возраста из 
числа освободившихся из мест лишения свободы, «Жизнь - не 

игра», направленная на профилактику рецидивной 

преступности, социальную адаптацию молодых людей, 

освободившихся из мест лишения свободы, восстановление 

разрушенных и утраченных общественных связей и отношений. 

В рамках индивидуальных планов работы с 
несовершеннолетними и молодыми людьми в 2013 году 

осуществлено 3517 социально- педагогических патронажей 94 

семей несовершеннолетних и молодых людей с целью контроля 

их жизнедеятельности и оказания своевременной психолого-

педагогической помощи им и членам их семей. 

Рейды в семьи несовершеннолетних и молодых людей 

осуществляются совместно с представителями ОМВД России, 

отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел России, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ФКУ УИИ УФСИН 

России с целью контроля за их жизнедеятельностью. 

За 9 месяцев 2013 года положительная динамика наблюдается у 

85% несовершеннолетних, 67% молодых людей.  

С января 2013 года в учреждении внедрена групповая форма 

работы с несовершеннолетними и молодыми людьми города - 

«переговорная площадка», так как личностное развитие и 

становление молодого человека интенсивнее и эффективнее 

происходит в группе, в общении со сверстниками. В работе 

приняли участие несовершеннолетние из числа учащихся школ 

города, из них 17% участников - несовершеннолетние, 

состоящие на учете в ОДН ОМВД России по г. Мегиону. 

40. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

Департамент 
здравоохранения  

2012 год целевая 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

увеличение 

количества 

пролеченных 

пациентов, 

привлечение их 

Оптимизируя деятельность по межведомственному 

взаимодействию субъектов профилактики беспризорности и 

безнадзорности, в том числе и по профилактике 

немедицинского употребления наркотических и психотропных 

средств, Департаментом здравоохранения автономного округа 
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состоящих на учете с 

патологическими 

зависимостями. 

«Современное 

здравоохранение 

Югры» на 2011 – 

2013 годы и на 

период до 2015 

года» 

к 

реабилитационн
ым программам 

издан приказ от 18.06.2012г. № 288 «О методическом 

сопровождении мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних». 

Указанным приказом утверждены и направлены в адрес 
субъектов профилактики беспризорности и безнадзорности для 

использования в работе: 

- «Методические рекомендации по организации и проведению 

мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств»; 

- «Методические рекомендации по проведению 

психокоррекционной работы с со-зависимыми личностями»; 

- «Методические рекомендации по предупреждению 

подростковой и юношеской наркомании». 

 

41. Совершенствование 

форм оказания 

медицинской помощи 

через использование 

в лечении больных 

алкоголизмом, 

наркоманией и 

токсикоманией, в том 

числе 

несовершеннолетних, 

современных 

технологий 

Департамент 
здравоохранения 

постоянно текущее 

финансирование 

учреждений 

здравоохранения 

снижение  

показателя 

медицинских 

последствий 

(осложнений) 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

несовершенноле
тних 

В рамках подпрограммы «Современные методы 

противодействия распространению социально значимых 

заболеваний, совершенствование их выявления и лечения» 

целевой программы выделено 51 629,2 тыс. рублей, из них в 

2013 году выделено 21 770,0 тыс. рублей. Указанные 

финансовые средства направлены на приобретение 

современного медицинского оборудования, расходных 

материалов и медикаментов для использования в лечении 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, в том 

числе несовершеннолетних. 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

квалифицированная помощь несовершеннолетним с 

патологическими зависимостям организуется специалистами 5 

государственных медицинских организаций 

психоневрологического профиля: 4 психоневрологических 

диспансера (ПНД) г.г. Ханты-Мансийска, Сургута, 

Нижневартовска, Советского района и 1 психоневрологическая 

больница г.Мегиона. На базе специализированных медицинских 

организаций г. Сургут, г. Мегион, Советского района открыто 3 

детских отделения общей мощностью 55 коек. 

Дополнительно в медицинских организациях муниципальных 

образований г.г. Лангепас, Нягань, Радужный, Урай, Ханты-

Мансийск, Нефтеюганск, Мегион организована работа 

подростковых наркологических кабинетов. 

 


