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Отчёт по реализации
 муниципальной программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой  части населения городского округа Сызрань 
на 2014-2020 годы за 2016 год
.

№п\п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Информация по реализации мероприятий программы
Исполнитель
Главный распорядитель бюджетных средств 

Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

1.1
Проведение оперативно-профилактических мероприятий по проверке территории городского округа Сызрань для выявления и уничтожения наркосодержащих растений (мака, дикорастущей конопли).
2014- 2020 г.г.
В 2016 году финансирование мероприятия составляет 200 тыс. рублей. 
По результатам проведенного обследования  специалистами Комитета ЖКХ территории г.о.Сызрань на предмет произрастания наркосодержащей растительности, а также по представленной информации МУ МВД России «Сызранское», выполнены работы по уничтожению конопли на участках местности общей площадью 71 325 квадратных метров.  
 
На эти цели в 2016 году израсходовано 200 тыс. рублей. 
	

МБУ «Благоустрой-ство».
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань.
1.2.
Предоставление субсидии муниципаль-ному бюджетному учреждению  культуры городского округа Сызрань
на организацию и проведение городской выставки «Мир в котором я живу», посвященную Международному Дню борьбы с злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом.

2014- 2020 г.г.
В 2016 году финансирование мероприятия не предусмотрено.
24.06.2016г. в МБУ «Краеведческий музей г.о.Сызрань» проведена акция «Молодёжь Сызрани против наркотиков». В акции приняли участие сотрудник МУ МВД России «Сызранское», медицинские работники, представители православной церкви. В рамках акции состоялось открытие выставки «Мир, в котором я живу» с участием детских творческих коллективов домов культуры г.Сызрани и общеобразовательных учреждений. 

Управление культуры
Администрации городского округа Сызрань.

1.3.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков:
-турнир «Золотая шайба»; 
-турнир «Кожаный мяч»;
-«Спортивный праздник среди дворовых команд посвященный Дню защитника Отечества»;
-«Спортивные мероприятия, посвященные Дню молодежи»;
-«Комплекс соревнований и показательных выступлений ко Дню физкультурника»;
 -«Кубок города по футболу памяти А.П. Майорова среди дворовых команд».

2014-2020г.г.
В 2016 году финансирование мероприятия составляет 92 тыс. рублей.
Управлением физической культуры и спорта Администрации г.о.Сызрань совместно с МБУ «Центр спортивных сооружений» в первом квартале 2016 года проведены:
- соревнования по хоккею «Турнир «Золотая шайба». В соревновании приняло участие 110 человек. 
- спортивный праздник среди дворовых команд, посвящённый Дню защитника Отечества. Соревнования проводились на стадионе «Шахтёр». В программе соревнований – хоккей, шашки, весёлые старты, волейбол. В соревнованиях приняли участие 200 человек. 
- турнир «Кожаный мяч». Соревнования прошли на стадионе «Торпедо», приняли участие 131 человек. 
- спортивные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. Соревнования проводились на ст. Торпедо (подтягивание на перекладине, спортивная игра по станциям и весёлые старты). Приняли участие 210 человек.
- комплекс соревнований и показательных выступлений ко Дню физкультурника. Соревнования проводились по кольцебросу, дартсу, прыжкам в длину, веселым стартам, мини-футболу и волейболу. Приняли участие 455 человек.
- кубок города по футболу памяти А.П.Майорова среди дворовых команд. Соревнования проведены 21 декабря 2016г.
В 2016 году на реализацию программных  спортивных мероприятий израсходовано
 92 тыс. рублей.

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань.
Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань.
1.4.
Внедрение в образовательный процесс профилактических программ и методик, направленных на формирование социально значимых компетентностей, потребности в здоровом образе жизни, устойчивости подростков  к  наркогенному воздействию, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
2014-2020 г.г.
В 2016г.. в образовательных учреждениях г.о. Сызрань  работа по профилактике наркомании проводится в рамках  «Планов работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, обучающихся в ОУ»,  согласованных с межрайонным отделом Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области и МУ МВД России «Сызранское»,  во взаимодействии с Сызранским  МРО УФСКН России по Самарской области,  отделом  охраны  здоровья и образования населения Администрации г.о. Сызрань, ГБУЗ  СО «Сызранский наркологический диспансер», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Сызрань, МУ МВД России «Сызранское»,  Управлением семьи, опеки и попечительства Администрации г.о. Сызрань, Управлением по молодежной политике и туризму Администрации г.о. Сызрань, ГКУ СО   «Центр  социальной помощи семье и детям Западного округа»,  органами местного самоуправления городского округа Сызрань и др.
В феврале 2016 года  в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 27.01.2016 № 34-р «О проведении в 2016 году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных организациях Самарской области» в образовательных учреждениях  города специалистами   государственного бюджетного учреждения - центр  психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" городского округа Сызрань Самарской области проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся, в котором приняли участие   2607 человек, из них: 1405 – обучающиеся восьмых классов общеобразовательных учреждений  г. Сызрани,  1202 – обучающиеся первых курсов  учреждений среднего профессионального образования г. Сызрани. Среди  обучающих восьмых классов  отказались  от участия в социально-психологическом тестировании  6 человек, среди обучающихся первых курсов учреждений среднего профессионального образования – 4 отказа. 
Незначительное количество отказов от участия в социально-психологическом тестировании в 2015 и 2016 годах свидетельствует о надлежащей организации работы в ОУ с обучающимися по разъяснению целей и задач тестирования, важности раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Анализ результатов социально-психологического тестирования обучающихся 2016 года также,  как и в 2015 году, показал, что в целом, у обучающихся образовательных учреждений г.о. Сызрань сформирована высокая степень вероятности наличия у них отрицательной установки на употребление психоактивных веществ.  Вместе с тем, в «группу риска» вошли   3 общеобразовательных учреждения города (№№ 26, 28, 32).  Данные ОУ входили в «группу риска» в 2015 году, что свидетельствует о том, что мероприятия воспитательной работы, проводимые в рамках профилактического направления, не принесли ожидаемых результатов.  Руководителям школ №№ 26, 28, 32 г. Сызрани рекомендовано принять дополнительные меры по корректировке содержания, методов и форм профилактической работы с обучающимися. 
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.01.2016 года № 8-р «Об организации и проведении видеоконференций для учащихся общеобразовательных организаций Самарской области по вопросам профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений»,  в целях противодействия наркомании, воспитания психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков  25 февраля  2016  года  обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений  города приняли участие  в Online-трансляции  областной видеоконференции «Имею право знать», проходившей с участием представителей министерства образования и науки Самарской области, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, министерства здравоохранения Самарской области, прокуратуры Самарской области, других заинтересованных ведомств. Запись видеоконференции размещена на официальном сайте Центра профессионального образования Самарской области, рекомендована к использованию в профилактической работе учреждений образования г. Сызрани.  
В целях информирования обучающихся Самарской области о возможных формах занятости во время летних каникул, в том числе о возможности временного трудоустройства,  12 мая 2016  года  обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань приняли участие в областной видеоконференции «Имею право знать».
В период 14 по 25 марта 2016 года образовательными учреждениями г. Сызрани организовано участие обучающихся, родителей, педагогов во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», проводимой   территориальным органом Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков.  Телефоны для обращений граждан о фактах возможного сбыта наркотических веществ на территории г.о. Сызрань, а также  о проблемах в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых граждан размещены на информационных стендах, сайтах ОУ, а также на сайте Западного управления министерства образования и науки Самарской области. 
В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи в период с 26 по 27 февраля 2016 года на базе технического профиля ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» прошли творческие сборы для волонтеров, работающих в Самарской области по областной профилактической программе «Свежий ветер». С участниками сборов были проведены тренинги, мастер-классы по проблемах наркомании, курения и других асоциальных явлений в обществе. В сборах приняли участие 115 студентов и школьников города. 
23.03.2016 года Западным управлением совместно с межрайонным отделом Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области, ГБУЗ  СО «Сызранский наркологический диспансер»,  Управлением по молодежной политике и туризму Администрации г.о. Сызрань в СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 "Центр образования" г.о. Сызрань с обучающимися общеобразовательных учреждений и студентами, в том числе состоящими на различных видах профилактического учета (220 человек), проведено профилактическое мероприятие, посвященное проблеме распространения и потребления наркотических средств в молодежной среде. На мероприятии был организован показ спектакля «ШАГ» в исполнении молодежного театра «ФРЕШ» СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 "Центр образования" г.о. Сызрань. 
В целях активизации работы по профилактике наркомании, правовому просвещению среди несовершеннолетних, в том числе с разъяснением правовых последствий потребления наркотических средств,  во всех  общеобразовательных учреждениях   города в 1 полугодии 2016 года  организована работа  общественных формирований: «Совет профилактики» (в 100% ОУ),  «Общественное формирование по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни (наркологический пост (НАРКОПОСТ)» (в 23,3% ОУ), «Родительский патруль» (в 26,6 % ОУ),  «Уполномоченный по правам учащихся ОУ» (в 30,0% ОУ).   В ОУ г.о. Сызрань, в которых не созданы «Общественные формирования по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни (наркологический пост (НАРКОПОСТ)», задачи НАРКОПОСТа  решаются в рамках  организации деятельности  «Советов профилактики».
В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании во всех ОУ г.о. Сызрани организована работа общедоступных спортивных секций, творческих объединений, в том числе, с привлечением к участию в них несовершеннолетних «группы риска», состоящих на различных видах учета. На текущий период в объединениях дополнительного образования детей структурного подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г. о. Сызрань, в котором работают объединения, кружки и секции по 10 направленностям, а также организована деятельность научного общества и объединений по комплексному раннему развитию детей занимаются 6616 обучающихся (по состоянию на 20.03.2016 года при условии, что ребенок учитывается столько раз, сколько объединений он посещает).  
Общеобразовательными учреждениями г.о. Сызрань за счет собственных средств и возможностей организована работа школьных объединений дополнительного образования детей (охват составляет 7922 обучающихся).
Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию).

1.5.
Организация работы кабинетов психолого-педагогической профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи в государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центре социально-трудовой адаптации и профориентации г. Сызрани и в ГБОУ среднего профессионального образования Губернский колледж г. Сызрани.

2014-2020г.г.
В 2016г. организована деятельность кабинетов профилактики наркомании, функционирующих в государственном бюджетном учреждении - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр социально-трудовой адаптации и профориентации" городского округа Сызрань и в ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани» в соответствии с планами их работы. Специалисты кабинетов профилактики наркомании организуют и проводят мероприятия с привлечением работников ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» и МУ МВД России «Сызранское».
В 1 квартале 2016г. специалистами Центра социально-трудовой адаптации и профориентации продолжена реализация профилактических программ «Правильный выбор» (ГБОУ СОШ №№ 12, 17, 21, гимназия, ООШ № 23 – 235 чел.), «Все цвета, кроме черного» (ГБОУ СОШ №№ 3, 10, 17, гимназия – 204 чел.). 
20 апреля 2016 года специалистами ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань проведена межведомственная городская антинаркотическая акция "Сделай свой выбор. Скажи себе: "Нет!", в которой приняли участие обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань (охват 93 человека). 
Во 2 квартале 2016 года специалистами кабинета психолого-педагогической профилактики наркомании среди детей и подростков ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань проведены:
-	индивидуальные консультации родителей – 34 человека;
-	групповое консультирование родителей – 10 человек;
-	индивидуальное консультирование обучающихся – 20 человек. 
Специалистами ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань на базе общеобразовательных учреждений города проводились занятия с обучающимися в рамках реализации различных профилактических программ. Обучение по программе формирования у старших подростков социальных установок на здоровый образ жизни «Правильный выбор», предусматривающей также ознакомление несовершеннолетних с административной и уголовной ответственностью за употребление и распространение наркотических веществ, прошли 235 обучающихся ГБОУ гимназия, ГБОУ СОШ №№ 12, 17, 21, ГБОУ ООШ № 23 г.  Сызрани.           Обучение по программе профилактики наркотизма среди младших школьников «Все цвета, кроме черного», направленной на формирование у детей законопослушного поведения, навыков эффективной адаптации в обществе, умений противостоять влиянию неблагоприятной среды прошли 204 обучающихся ГБОУ гимназия, ГБОУ СОШ №№ 3,10,17 г. Сызрани. 
В отчетный период специалистами  кабинета  профилактики наркомании ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»  реализованы программы: компьютерная программа функционального биоуправления «Комфорт» (12 человек), «Здоровый образ жизни» (19 человек), «Фактор ПСИ» (37 человек). Психологами ведется коррекционная работа со студентами «группы риска», проводится индивидуальное консультирование.  Для участников образовательной деятельности в рамках  психодиагностики,  психопрофилактики,  индивидуального консультирования,  психопросвещения  проведены мероприятия  по проблемам профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних (охват – 236 человек).
Специалистами ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань в рамках социально-психологического и педагогического просвещения проведены родительские собрания (охват 610 человек), семинарское занятие для педагогов «профилактика суицида среди несовершеннолетних», внеклассное мероприятие по профилактике суицида «Жизнь одна» в рамках акции «Внимание, подросток!» (охват 219 человек).
Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию).

1.6.
Проведение межведомственной 
профилактической операции «Подросток».
2014-2020г.г.
Приказом Западного управления от 13.05.2016 № 411 «Об организации и проведении межведомственной профилактической операции «Подросток-2016» утвержден План мероприятий по проведению межведомственной профилактической операции «Подросток-2016» в период с 15 мая 2016 года по 01 октября 2016 года. 
В рамках выше названных планов в образовательных учреждениях г.о. Сызрань на постоянной основе проводятся различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании в молодёжной среде:  дни профилактики, уроки здоровья, тематические классные часы, выставки плакатов, стенгазет, рисунков, спортивные мероприятия, тренинги, конкурсы и т.д. во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики. 
В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток-2016» администрациями ОУ  совместно с сотрудниками ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России «Сызранское» и специалистами других служб системы профилактики проводились рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении, была организована профилактическая работа с семьями, нуждающимися в оказании помощи на ранних стадиях их социального неблагополучия, инициировался вопрос о привлечении родителей (законных представителей) к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Во время проведения операции «Подросток-2016» образовательными учреждениями г.о. Сызрань были организованы рейды, во время которых посещены 1459 семей, выявлены и поставлены на профилактический учет 43 неблагополучных семьи,  направлено 44 материала по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами, их замещающими.
 В ходе операции «Подросток - 2016»  было выявлено и поставлено на учет:  в ОПДН ОУУП и ПДН – 34 несовершеннолетних;  в наркологическую службу – 3 несовершеннолетних;  на  профилактический учет в общеобразовательных учреждениях – 44 несовершеннолетних.  

Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию).

1.7.
Организация и проведение профилактической акции для обучающихся школ «Сделай свой выбор. Скажи себе: «Нет!»
2014-2020г.г.
20 апреля 2016 года специалистами ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань проведена межведомственная городская антинаркотическая акция "Сделай свой выбор. Скажи себе: "Нет!", в которой приняли участие обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань (охват 93 человека). 
Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию).

1.8.
Организация и проведение антинаркотического марафона «Территория независимости».
2014-2020г.г.
В июне 2016 года в целях антинаркотической и психопрофилактической помощи детям и подросткам в сфере досуга и формирования ценности здоровья и активной жизненной позиции специалистами ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей организовано проведение марафона по профилактике наркотизма «Территория независимости» (ГБОУ СОШ №№ 3, 5, 10, 12, 17, 21, 22, 26, 29, 33, гимназия, ГБОУ ООШ №№ 11,16, 18, 23, 27, 28, 39; всего 1950 человек). 

Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию).

1.9.
Организация и проведение окружных этапов областных конкурсов: «Спорт против наркотиков», «Школа года – школа здоровья», «Скажи терроризму – Нет!» и т.д.
2014-2020 г.г.
В отчётный период подведены итоги регионального этапа XII Всероссийской Акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам". Победителями стали: структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, "Детский сад № 19" ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани (в номинации "Здоровьесберегающие технологии"), структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, "Детский сад № 57" ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани (в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии»),  структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, "Детский сад № 69" ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань (в номинации "Ведущие за собой").  
В отчетный период проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: окружные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (ПВ-1) из положения стоя среди обучающихся общеобразовательных учреждений, соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Западного управления, баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек в рамках турнира Самарской области по баскетболу 3х3 «Стритбол в школу!», муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», соревнования по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений, посвященные Году пожарной охраны России и 175-летию Самарской пожарной охраны, окружной этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных учреждений. В спортивных мероприятиях приняли участие обучающиеся всех общеобразовательных учреждений г.о. Сызрань.
Во всех общеобразовательных учреждениях с целью вовлечения подрастающего поколения в постоянные занятия физической культурой и спортом, усиления пропаганды идеалов и принципов олимпизма и связанных с ним нравственных и эстетических ценностей, проведены спортивные мероприятия в рамках XXVII Всероссийского олимпийского дня, посвященного Играм XXXI Олимпиады 2016 в г. Рио-де-Жанейро.
В июне 2016 года в целях организации спортивного досуга детей и подростков, пропаганды здорового образа жизни и популяризации футбола в Самарской области Западным управлением организовано участие команд юношей и девушек 2002-2004 гг.р. и 2005-2006 гг.р. оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в муниципальном этапе областного турнира по футболу среди детей и подростков «Лето с футбольным мячом».
В целях приобщения детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом, Западным управлением  организовано проведение  в ОУ  в декабре 2016 года – январе 2017 года  окружного  этапа  XIII Всероссийской акции  «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  
В отчетный период  Западным управлением министерства образования и науки Самарской области  проведены различные спортивные соревнования, пропагандирующие здоровый образ жизни: в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году проведены соревнования по футболу среди команд юношей (охват – 306 обучающихся), осенний легкоатлетический кросс (охват – 264 обучающихся), соревнования по волейболу (охват – 450 обучающихся); окружные (территориальные) игры по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений (охват – 482 обучающихся); соревнования по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек в рамках Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2016-2017 гг. (охват – 403 обучающихся).      
Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию).

1.10
Организация и проведение окружного конкурса творческих работ, направленного на развитие у детей и молодежи отрицательного отношения к распространению и употреблению психоактивных веществ, отвлечения их от негативных явлений современной жизни.
2014-2020г.г.
 В апреле 2016 года в целях обеспечения условий для включения подростков в творческую деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни, развития у детей и молодежи отрицательного отношения к распространению и употреблению психоактивных веществ, отвлечения их от негативных явлений современной жизни, формирования активной жизненной позиции, несовместимой с употреблением наркотических веществ, Западным управлением совместно с Сызранским межрайонным отделом Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области организовано проведение окружного конкурса творческих работ обучающихся профилактической направленности «Взгляд молодежи на изменчивый мир». Работы победителей и призеров конкурса размещены в ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер». 
В целях воспитания у детей и подростков духовности, патриотизма и гражданственности, развития  интереса детей и подростков к традициям православной культуры в сентябре – ноябре 2016 года был проведен  XIV ежегодный окружной конкурс творческих работ воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя родная», учредителями которого являются Западное управление министерства образования и науки Самарской области,  Вознесенский мужской монастырь г.о. Сызрань, Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, Сызранский филиал государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центральный государственный архив Самарской области». На конкурс в 2016 году было представлено более 600 работ, имеющих  православную, духовно-нравственную направленность.
 На базе  СП  ДТДиМ   ГБОУ  СОШ  № 14   г.о.  Сызрань  13 октября        2016 г.   было  организовано  торжественное мероприятие по вручению памятных знаков  «Куйбышев - запасная столица»,  27 октября  -  торжествен ное мероприятие «Посвящение в курсанты»  военно – патриотического отдела «Щит», присягу приняли 150 курсантов. 
Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию).

1.11.
Трудоустройство молодежи находящейся в сложной жизненной ситуации.
2014 - 2020г.г.
В рамках данного мероприятия запланировано:
- индивидуальные собеседования с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации по вопросу трудоустройства,
- проведение тематических информационных семинаров на темы трудового законодательства,
- организация и проведение ежегодного традиционного городского конкурса проектов социально-значимой направленности на организацию временного трудоустройства подростков и молодежи «Старт к успеху». Данный конкурс проходит с целью оказания финансовой поддержки участников конкурса на открытие рабочих мест для подростков и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Количество подростков и молодежи, трудоустроенных в рамках городского конкурса социально-значимых проектов по организации занятости подростков и молодежи «Старт к успеху!» в  2016 г. составило 495 человек (из них состоящих на разных видах учета– 41 человек), 34 несовершеннолетних  бригадира, 309 человек приняли участие в фестивале подведения итогов летней занятости молодежи «Тебе, родной город, посвящается!» 
Оказание консалтинговых услуг представителям молодежи в виде консультаций получили 618 человек, из них 274 человека оставили заявки на трудоустройство, заполнив анкету соискателя. Было выдано 5 направлений в Пенсионный Фонд РФ.
В молодежный центр занятости обратились 7 организаций работодателей, в которые были направлены 13 заявок соискателей.  

Управление по молодежной политике и туризму Администрации городского округа Сызрань.

1.12.
Проведение летнего марафона «Держись за жизнь крепче!» по профилактике наркомании и асоциальных явлений в молодежной среде по загородным оздоровительным лагерям Сызранского и Шигонского районов, микрорайонам города.

2014 - 2020г.г.
Марафон проведен с 14 по 24 июня 2016 года. 
Цель летнего марафона: первичная профилактика наркомании и вредных привычек в молодежной среде, популяризация здорового образа жизни, формирование у подрастающего поколения ответственности за здоровье общества, снижение риска привлечения подростков и молодежи в асоциальные объединения по системе сверстник-сверстнику. 
Традиционно в реализации программы марафона принимают участие различные городские службы и учреждения. В 2016 году партнерами марафона стали:
- Управление по молодежной политике и туризму Администрации городского округа Сызрань;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций «Дом молодежи»;
- Общественные организации «Оперативные отряды Сызрани»;   
- Межмуниципальное управление МВД России «Сызранское»;
-  Западное Управление Министерства образования и науки Самарской области;
- Государственное учреждение Самарской области  «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» городского округа Сызрань»;
- Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи Центр социально-трудовой адаптации и профориентации городского округа Сызрань;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Сызранский медико-гуманитарный колледж»;
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранский наркологический диспансер»;
- ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»;
- ГБОУ СОШ № 33, проект «Народная игрушка», проект «Лица города» руководитель Филиппова О. Н.
С 14 по 24 июня 2016 года мероприятия марафона проведены на базе следующих учреждений:
- Летний пришкольный оздоровительный лагерь ГБОУ СОШ № 39 (с участием воспитанников пришкольного лагеря ГБОУ СОШ № 21);
- Летний пришкольный оздоровительный лагерь ГБОУ СОШ № 2;
- Летний пришкольный оздоровительный лагерь ГБОУ СОШ № 17 (с участием воспитанников пришкольного лагеря ГБОУ СОШ № 10);
- Летний пришкольный оздоровительный лагерь ГБОУ СОШ № 3 (с участием воспитанников пришкольного лагеря ГБОУ СОШ № 4);
- Летний пришкольный оздоровительный лагерь ГБОУ Гимназия; 
- Летний пришкольный оздоровительный лагерь ГБОУ Лицей г. о. Сызрань 
- Летний пришкольный оздоровительный лагерь ГБОУ СОШ № 33 (с участием воспитанников пришкольного лагеря ГБОУ СОШ № 23);
- Летний пришкольный оздоровительный лагерь ГБОУ СОШ № 19 (с участием воспитанников пришкольного лагеря ГБОУ СОШ № 29);
- МБУ ДДОЦ «Юность»;
- МБУ ЛК «Планета дружбы»;
- МБУ ДДОЛ «Дружные ребята»;
- Профилакторий «Отдых»;
- МБУ ДДОЛ «Рассвет»; 
- МБУ ДДОЛ «Салют».
	Всего, в мероприятиях марафона «Здоровье.Молодость.Успех.» приняло участие 2150 воспитанников загородных оздоровительных и летних пришкольных лагерей дневного пребывания.

Управление по молодежной политике и туризму Администрации городского округа Сызрань.

1.13.
Реализация проектов по организации работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.
2014-2020 г.г.
В 1 квартале 2016 года  был объявлен Конкурс на получение субсидий. Всего на конкурс поступило 10 заявок от общественных некоммерческих  организаций Сызрани по различным направлениям деятельности. 
По итогам конкурса было поддержано 10 проектов, которые будут реализованы в различных микрорайонах города. Начало реализации проектов – апрель 2016 года, финансирование победителей конкурса  – 2 квартал 2016г.
По итогам конкурса на получение субсидии на  организацию работы с детьми и подростками, молодежью по месту жительства в 2016 году субсидии получили 10 организаций:
- Общественная организация инвалидов-колясочников «Виктория» города Сызрани, проект «Вырастем достойными сызранцами!», апрель-сентябрь, Юго-Западный микрорайон: проект направлен на организацию патриотического воспитания подростков и молодежи - инвалидов и их сверстников по месту жительства; на формирование их здорового образа жизни.  
- Благотворительный фонд «Фонд содействия развитию молодежной науки», проект  «Интеллектуальная  спортивно-техническая игра «РОБОКВЕСТ», август-октябрь, Юго-Западный микрорайон; Образцовская площадка; ОАО «Тяжмаш»; ул. Декабристов; Центральный: содействие в раскрытии интеллектуального потенциала молодежи,  популяризация технического творчества в подростковой и молодежной среде; выявление одаренной, талантливой молодежи; предоставление возможности подросткам и молодежи получения информации о современных средствах обучения, видах технического творчества; содействие повышению престижа инженерных профессий.
- Сызранская городская молодежная общественная организация «Лидер», проект «Привет из будущего», апрель-ноябрь, Центральный, Юго-Западный, Образцовская площадка, микрорайон ОАО «Тяжмаш», ул. Декабристов: раскрытие интеллектуального потенциала молодежи, создание условий для массового вовлечения школьников г. о. Сызрань по месту жительства к занятиям техническим творчеством по программе «Образовательная робототехника»
- Сызранская городская молодежная общественная организация инвалидов «Сила воли», проект «Общество без барьеров», апрель-октябрь, микрорайон Центральный: в рамках проведения мероприятий будут приглашены подростки и молодежь из всех микрорайонов города. Содействие формированию в обществе позитивного и равного отношения к людям с инвалидностью, путем организации взаимодействия между молодежью с инвалидностью и без.
- Самарская областная общественная организация «Пенсионеры нашего города», проект «Всё начинается с детства!», апрель-ноябрь, Юго-Западный микрорайон: создание действенной альтернативы «уличному» образу жизни, отвлечение детей и подростков из зон социального риска посредством организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков, молодёжи, взрослых по месту жительства. Воспитание гражданственности, патриотизма, возрождение у молодого поколения моральных ценностей, проведение военно-спортивной игры «Орленок».
- Автономная некоммерческая организация Физкультурно-оздоровительный клуб «ОЛИМП», проект «Я  люблю футбол», апрель-октябрь, Западный микрорайон, Юго-западный микрорайон, Район РМЗ: в преддверии подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года подрастающее поколение, молодежь нашего города должны знать историю и традиции мирового футбола, футбола нашей страны, области, города. Проект направлен на формирование добровольческого актива, популяризирующего футбол и пропагандирующего здоровый и спортивный образ жизни.  
- Общественная организация «Оперативные отряды Сызрани» городского округа Сызрань, проект «Поклонимся Великим тем годам!», посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, май-декабрь, Центральный, Юго-Западный, Западный, Образцовская площадка: подготовка и проведение 5 общегородских молодежных акций, мероприятий, посвященных памятным датам первого года Великой Отечественной войны  –  1941 года; проведение мероприятий  по микрорайонам города – июль, август – посвященные Смоленскому сражению и Киевской операции.
- Общественная организация «Познание» города Сызрани, проект  «Театр нашего двора», апрель, май, июнь, август, сентябрь, октябрь; Образцовская площадка, Центральный район:создание  театра юных зрителей для выступления во дворах, на площадках образовательных учреждений с привлечением волонтеров; социализация детей и подростков с ОВЗ средствами кукольного театра.
- Автономная некоммерческая организация «Спортивно-оздоровительный клуб «Беркут» «Если хочешь быть счастливым – будь им!», апрель-сентябрь, п. Новокашпирский, Образцовская площадка, Кашпир: пропаганда и популяризация здорового образа жизни посредством организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для  детей и подростков  в микрорайонах  пос. Новокашпирский, Кашпир, Образцовская площадка; развитие индивидуального потенциала детей и формирование устойчивого представления о здоровом образе жизни.
- Общественное движение «Волонтеры Победы» в Сызрани, МОО «ИТ Клуб», МБУ «Дом молодежи» «Мы помним, мы гордимся!», апрель-декабрь, Юго-Западный, Образцовская площадка, Центральный, ул. Декабристов, ОАО «Тяжмаш»: подготовка и проведение информационных акций (семинаров), проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи городского округа Сызрань, на повышение гражданской активности, популяризацию движения «Волонтеры Победы», вовлечение большего числа подростков и молодежи.

Управление по молодежной политике и туризму Администрации городского округа Сызрань.

1.14.
Поддержка творческой и одаренной молодежи. Проведение ежегодных конкурсов проектов, направленных на объединение и неформальных молодежных коллективов.
2014 - 2020 г.г.
Фестиваль «Молодежная весна-2016» - это возможность для молодежи города проявить себя, принять участие в конкурсах и концертах, расширить и укрепить связь между творческими коллективами. 
Цель Фестиваля - развитие творческих способностей и социальной активности молодежи.
Учредителями и организаторами фестиваля является – Управление по молодежной политике и туризму администрации г.о. Сызрань. Партнерами   фестиваля являются учреждения культуры, образования, общественные объединения, вносящие вклад в организацию и проведение Фестиваля.
Более 3000 человек традиционно принимают участие в  Фестивале, возраст участников от 14 до 30 лет. 
 12 апреля 2016 года в День космонавтики был дан старт  городскому Фестивалю творчества «Молодежная весна -2016».
Открыла Фестиваль «Молодежная весна 2016» концертная программа творческих молодежных коллективов СГЭУ. Концерт прошел при поддержке зрителей: студентов СГЭУ, курсантов Сызранского ВВАУЛ, студентов и учащихся сузов и школьников города. А 15 апреля  состоялся итоговый концерт творческих студенческих коллективов СФ Сам ГТУ.    
 Впервые в рамках фестиваля творчества «Молодежная весна - 2016» - прошел мастер класс для творческой молодежи города по актерскому мастерству. 14 апреля в колледже искусств  (руководитель Алмаева Т.В.) собрались молодежные коллективы и творческие объединения, которым интересны секреты актерского мастерства - более 80 человек.
Ведущими мастер класса стали преподаватели Сызранского колледжа искусств и культуры Андреенкова Елена Павловна и Заслуженная артистка РФ Дымова Лидия Георгиевна.
А на этой недели Фестиваль творчества «Молодежная весна» продолжит свою работу. 19 апреля – СПК, а 20 апреля в 15.00   молодежные коллективы Губернского колледжа приглашают в ДК Горизонт.
19 по 26 апреля 2016 года продолжил свою  работу городской Фестиваль творчества «Молодежная весна -2016».Концертные программы прошли в СПК,   молодежные коллективы Губернского колледжа пригласили в ДК Горизонт. Концерт прошел при поддержке зрителей: студентов вузов, курсантов Сызранского ВВАУЛ и учащихся сузов и школьников города. Всего около 1000 человек приняли участие в проекте.
Творческие коллективы работающей молодежи приглашали в ДК «Авангард» 18.00 -25 апреля, а  26 апреля -  молодежные коллективы СМГК (актовый зал ДК «Художественный»14.00), и  28 апреля – Колледж искусств. Более 1000 человек приняли участие в Фестивале за прошедшую неделю.
12 мая  2016 г. в рамках городского фестиваля «Молодежная весна - 2016» на базе  СГЭУ прошел мастер класс  «Актерское мастерство».
Мастер-класс был направлен на формирование и раскрытие творческой индивидуальности молодежи, работа над дикцией и чистотой произношения, развитие артистической смелости,  развитие импровизационных способностей, развитие навыков сценического общения.
 Ведущий мастер-класса: Кондратьев Александр – артист независимого театра «Пластилиновый дождь», ведущий ТРК «Губерния», лауреат областных и региональных фестивалей «Студенческая весна».
 Особый интерес  у участников мастер класса вызвала информация по  работе в жанре  студенческих театральных миниатюр.
 В мастер классе приняло участие 58 человек (это представители Сызранского колледжа искусств, СПК, СПТ, Губернского колледжа, ДК «Авангард», ДК «Строитель», ДК «Горизонт», ДК им. «Макара Жукова» и студенты СГЭУ).
В мае – июне в микрорайонах города лауреатами Фестиваля «Молодежная весна» проведены концертные программы для жителей: Моногоры (район СОШ № 33 и 4), центральный район (детский парк, ТЦ «Семейный»), район Тяжмаша  и ул. Декабристов и т. д..	
	 25 июня 2016 года   на площади ТК «Монгора» прошло ежегодное массовое мероприятие – День молодежи.     Особенность и уникальность праздника заключается в том, что в этом году над его реализацией работают участники общественной организации «Сила воли» совместно с Управлением по молодежной политике и «Домом молодежных организаций».
День молодежи – это праздник, способный объединить всех нас, таких разных и непохожих друг на друга, независимо от наличия физических особенностей. Участников и гостей праздника ждали игровые и спортивные мероприятия, конкурсы и розыгрыши призов от партнеров фестиваля, работа многочисленных интерактивных площадок: творческих, спортивных, интеллектуальных. 
   Впервые в рамках празднования Дня молодежи России работали инклюзивные площадки «ДоброЛето»: - Выступление молодежных коллективов  с инклюзивными танцами г. о. Тольятти и г. о. Самара;-«Сила воли» Практическая площадка по пониманию инвалидности (мастер-класс по взаимодействию с людьми с инвалидностью); «Виктория» Спортивная площадка (армспорт, кольцеброс и т.д.)-«Всероссийское общество инвалидов» Настольные спортивные игры (специализированные);-«Всероссийское общество слепых» Чтение книги на языке Брайля, шашки «вслепую»-«Всероссийское общество глухих» Мастер-класс по общению на языке жестов-«Познание» Мастер-класс по изготовлению и запуску в воздух «голубей мира». 
   Также, в рамках мероприятия была организованна работа интерактивных площадок и презентация молодежных субкультур:  - территория самовыражения,- территория «СЕЛФИ»- территория детства (для молодых семей),- территория «Ритмы улицы»,- территория  интеллектуальных игр, «джамперы»  и т.д.
     В ходе мероприятия прошло торжественное  поздравление молодежи города Сызрань с праздником: - главы администрации г. о. Сызрань города Н.М. Лядина, председателя  Думы городского округа Сызрань С. Н. Ананьева; Депутатов Губернской Думы Самарской области В.Ф. Симонова и Е.А. Серпер. Было организовано вручение отличительного знака «Здесь нам   рады» ТК «Монгора» в рамках проекта «Город, доступный  каждому» от общественной молодежной организации «Сила воли».
    В рамках праздника прошел пятичасовой музыкальный фестиваль «ДоброЛето», участниками которого выступили творческие  молодежные  коллективы как регги-команда «Лексугрин», кавер-группа «Super Good», джазовый ансамбль «Midnight Special» и ВИА «Kitsch». 
    Запоминающейся частью праздничного мероприятия стал зажигательный флешмоб, танцы на колясках (танцевальные коллективы г.о. Тольятти, г.о. Самары и г.о. Сызрани), песня на языке жестов и творческие номера ребят с инвалидностью. 
    В праздновании Дня молодежи  приняло участие более 3000 человек.
	В рамках реализации проектов направленных на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями проведены следующие мероприятия:
	11.05.2016 года состоялся велопробег «Километры Победы», посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняло участие около 60 велосипедистов. Они в сопровождении экипажей ГИБДД, которые ради велопробега перекрывали перекрестки, проехали около 10 километров по маршруту: ТЦ «Монгора» - 50 лет Октября - Образцовская - Ленина - Урицкого - Набережная - Чапаева - Победы - Советская - Сызранский кремль. После завершения велопробега прошла «Минута молчания» в память о войнах, погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем самые юные участники акции возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».
В проекте «Сызранская лига КВН» в 2016 году приняли участие 7 команд. Фестиваль Сызранской Лиги КВН сезона 2016 года  проходил в два этапа: гостевые выступления и конкурсная программа.
         В фестивале принимало участие семь команд. За звание самых веселых и находчивых боролись  команд: «Политех» из Сф СамГТУ, «А вон град!» из ДК «Авангард», «Зуммер» из политехнического колледжа, «Вместе Весело» из Губернского колледжа, «Кипяток 2» из школы №27, «Новые Горизонты» из ДК «Горизонт», «На крыло» из Сызранского ВВАУЛ. 
Тема игры была «Вот это кино». 
	7 декабря 2016 года прошел городской Фестиваль команд КВН городского округа Сызрань.      Победителем игр сезона 2016 года стала команда «Вместе Весело» (Губернский колледж).  
        В проекте приняло участие более 1500 человек.       
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1.15
Развитие добровольческого движения по пропаганде здорового образа жизни.
2014 – 2020 г.г.
В 1-м квартале 2016 года была разработана концепция реализации проекта «Доброволец Сызрани» на 2016 год.
В программе проекта «Доброволец Сызрани 2016» проведение мероприятий:
- Обучающий семинар  для добровольцев городского округа Сызрань  - 2 квартал 2016 года
- реализация проекта «Весенняя неделя добра» - апрель 2016 года
- городские добровольческие акции по различным направлениям деятельности – в течение года;
- Фестиваль добровольцев с подведением итогов работы за 2016 год – декабрь 2016 года.
Исполнитель проекта, куратор добровольческого движения на территории городского округа Сызрань – МБУ «Дом молодежи».
В 2016 году продолжает работу Волонтерский корпус, который ведет свою  деятельность по различным направлениям, одним из которых основным направлением является пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
Корпус ведет свою деятельность по направлениям: 
- оказание целевой помощи нуждающимся ветеранам;
- благоустройство памятных мест, аллей славы и мест воинских захоронений ветеранов ВОВ; 
-сервисное обеспечение мероприятий  в дни единых действий  и городских мероприятий.
Волонтерский корпус численностью 150 человек на базе учебных заведений города высшего, среднего профессионального образования: 
- Губернского колледжа,
- Сызранского политехнического колледжа, 
- Сызранского медико-гуманитарного колледжа, 
- Сызранского филиала «Самарский государственный экономический университет», 
- Сызранского филиала «Самарский государственный технический университет».
В городском округе Сызрань в 2016 году продолжают действовать оперативные молодежные отряды общей численностью 141 человек на базе учебных заведений города высшего, среднего профессионального образования. 
Члены оперативных молодежных отрядов:
- принимают участие в реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни – областной военно – спортивный лагерь «Зимний рейд» (март 2016г.), летний марафон «Здоровье. Молодость. Успех» (май, июнь 2016г.), проект «Поклонимся великим тем годам!» (июнь-декабрь 2016г.), Первенство по  пулевой стрельбе (октябрь- ноябрь 2016г.), молодёжная игра «Продвигай жизнь» (ноябрь 2016г.), военно-патриотическая игра «Патриоты России» (май 2016г.);   
- осуществляют дежурство совместно с  патрульно-постовой службой МУ МВД России «Сызранское» еженедельно, 
- принимают участие в работе других подразделений МУ МВД России «Сызранское» (Подразделения по делам несовершеннолетних, Отдела участковых уполномоченных полиции, Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, штаб), Сызранского МРО УФСКН России по Самарской области, в мероприятиях  Центра противодействия экстремизму криминальной полиции Главного управления внутренних дел по Самарской области (еженедельно),
- осуществляют охрану общественного порядка при проведении городских  мероприятий, 
- принимают участие в тактических учениях МУ МВД России «Сызранское» (в 2016 году – 19 раз),
- проводят профилактическую работу в учебных заведениях,
- участвуют в рейдовых мероприятиях МУ МВД России «Сызранское» по выявлению нарушений административного законодательства, вечерних рейдах по местам концентрации молодежи.
Общественное объединение «Оперативные молодежные отряды Сызрани» тесно сотрудничают с Народной дружиной Сызрани. Несовершеннолетние ребята начинают свою деятельность в Общественном объединении «Оперативные молодежные отряды Сызрани» и принимают участие в организации мероприятий как городского, так и внутри объединения, участвуют в реализации проектов по месту жительства, работают в образовательном учреждении и по профилактике правонарушений, и по обеспечению охраны общественного порядка при проведении мероприятий в учреждении. Среди членов оперативных молодежных отрядов были и есть ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, которые получают опыт проведения мероприятий, опыт общения со сверстниками, взрослыми, умение ладить с коллективом и многое другое. Есть примеры, когда впоследствии ребята такой категории становятся командирами оперативных молодежных отрядов. 
	Ребята, которые хотели бы продолжить свою деятельность на более серьезном уровне, с 18 лет включаются в состав народной дружины. Общение с коллективом правоохранителей очень привлекательно для молодых людей. Работа в народной дружине позволяет познакомиться с работой полиции изнутри и играет большую роль в профориентационной работе. Молодые люди имеют возможность определиться с выбором профессии и в настоящее время в МУ МВД России «Сызранское» работают ребята, прошедшие народную дружину.  	

Управление по молодежной политике и туризму Администрации городского округа Сызрань.

1.16.
Проведение молодежной игры «Продвигай жизнь» по профилактике наркомании и негативных явлений среди подростков и молодежи на территории городского округа Сызрань.
2014 – 2020 г.г.
В 2016 году финансирование мероприятия составляет 160 тыс. рублей.
Организаторы: Управление по молодежной политике и туризму Администрации городского округа Сызрань, Самарская региональная общественная организация «Оперативные отряды», МБУ «Дом молодежных организаций «Дом молодежи»». 
 Участники: команды общеобразовательных учреждений (школ), образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования городского округа Сызрань, предприятий, организаций и учреждений города. 
	Игра проведена отдельно:
- для команд общеобразовательных учреждений (школ) – школьная лига (13.12.2016);
- для команд образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования – студенческая лига (14.12.2016);
- для команд предприятий, организаций и учреждений города – молодежная лига (15.12.2016). 
	Состав команды: 3 человека - основные игроки и от 4 до 10 участников - творческая группа, с участием не менее 1 подростка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении (кроме команд работающей молодежи). Возраст участников от 15 до 35 лет. 
	Молодежная игра «Продвигай жизнь» проводилась по аналогии игры «Монополия». Команды стремились построить свой город путем покупки, аренды или продажи участков, и победителями стали самые благоустроенные города.
Игроки команды были распределены следующим образом: 
основные игроки - мэр города, бизнесмен, фишка (непосредственно играли и строили город Здоровья);
творческая группа (представляла визитку своего города в любой форме – видеоролик, презентация, выступление - агитбригада, театральный, музыкальный номер и т.п).
	По итогам Игры определены команды-победители, которые получили дипломы 1, 2, 3 степени и призы:
СОШ № 4, СОШ № 21, СОШ № 14
СПК 1, 2 корпус, СКИК
СГЭУ, ОО «Народная дружина», АО «СНПЗ»
	По итогам творческого конкурса определены команды-победители, которые получили дипломы 1, 2, 3 степени и призы:
Лицей, СОШ № 4, Гимназия
СПК 1, 2 корпус, СМГК
СГЭУ, СПК 3 корпус пед. коллектив, АО «СНПЗ» 


Управление по молодежной политике и туризму Администрации городского округа Сызрань.
Управление по молодежной политике и туризму Администрации городского округа Сызрань.

Задача № 2.Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией

2.1.
Консультативный прием граждан по проблемам зависимости и созависимости на базе ГКУ СО «Сызранский городской центр «Семья».
2014-2020 г.г.
Проведено:
- индивидуальные консультации зависимым – 15
- индивидуальные  консультации созависимым  – 35


ГКУ СО «Центр «Семья» Западного округа» (по согласованию).

2.2.
Организация и проведение групповой работы с зависимыми и созависимыми гражданами по программе «12 шагов».

2014-2020 г.г.
Проведено:
- индивидуальные консультации зависимым – 15, индивидуальные  консультации созависимым  – 35.
Работают группы зависимых и созависимых по программе «12 шагов». Проведено 50  занятий. Группы посещают 15 чел.
ГКУ СО «Центр «Семья» Западного округа» (по согласованию).

2.3.
Реализация совместной деятельности волонтеров и ГКУ СО «Сызранский городской центр «Семья» по пропаганде здорового образа жизни для школьников «Прививка от зла».
2014-2020 г.г.
Акция «Молодые – молодым» проведена в 4 квартале 2016г.
ГКУ СО «Центр «Семья» Западного округа» (по согласованию).

2.4.
Реализация профилактических программ на базе ГКУ СО «Сызранский городской центр «Семья»:
«Я и мое будущее», «Я и мои ценности», «Уроки о себе», «Твой Выбор», «Альтернатива», «Основы семейного благополучия».

2014-2020г.г.
Специалистами «Центра социальной помощи семье и детям» занятия по программам проведены в СОШ 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23, СПК, СТМиСТ, загородные и пришкольные лагеря. 
Охват несовершеннолетних - 1215 чел.
ГКУ СО «Центр «Семья» Западного округа» (по согласованию).


Задача №3. Организация взаимодействия субъектов профилактики наркомании в городском округе Сызрань, в том числе правоохранительных органов.

3.1.
Проведение мониторинга наркоситуации в городском округе Сызрань для получения информации об основных тенденциях  ее     развития,     оценки 
результативности деятельности органов профилактики
2014 - 2020 г.г.
По состоянию на 31 декабря 2016 года на учёте в ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» состоит 504 человека с диагнозом «наркомания» и 132 человека, употребляющие наркотики эпизодически. Сравнивая со статистикой прошлого года,  общее количество состоящих на учете с диагнозом «наркомания» и «профилактическая наркомания» снизилось в 2016 году на 43% (в декабре 2015 года с диагнозом «наркомания» состояло 862 человека и 266 человек, употребляющих наркотики эпизодически). Необходимо отметить, что озвученная статистика не свидетельствует о реальном снижении уровня потребления наркотиков, а является следствием приведения учетной базы данных медицинского учреждения  в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2015г. № 1034н, в соответствии с которым лица, о которых отсутствуют сведения более 1 года, из учетной базы исключены. 
  Более показательны статистические данные по количеству выявленных в течение года потребителей наркотиков. В 2016 году с  диагнозом «наркомания» и «профилактическая наркомания» выявлено 124 человека, в том числе 61 человек -  впервые в жизни, в 2015 году количество выявленных составляло 127 человек, в том числе 74 – впервые в жизни. Таким образом, количество выявленных в 2016 году лиц, зарегистрированных   впервые в жизни, снизилось на 13 человек. 
Рост числа несовершеннолетних, поставленных на учет в Сызранском наркологическом диспансере с диагнозом «наркомания» и «профнаркомания», по итогам 2016 года не зарегистрирован.  В настоящее время из числа несовершеннолетних на учете в диспансере состоит 1 ребенок с диагнозом «профнаркомания»,  в аналогичном периоде прошлого года состояло 3 подростка (1 – с диагнозом «наркомания» и 2 – с диагнозом «профнаркомания»). 
За 2016 год в круглосуточном стационаре ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» пролечено  лиц с диагнозом «наркомания» 156 человек, в том числе 29 женщин (АППГ – 181). Реабилитацию в 2016 году прошли 97 человек с диагнозом «наркомания», в том числе 35 – в условиях стационара (АППГ – 90/38). 
На реабилитацию в рамках государственной программы Самарской области в 2016 году направлены 5 пациентов в реабилитационный центр «Завет». 
Сызранским МРО Управления ФСКН России по Самарской области в 1 квартале 2016 года возбуждено 22 уголовных дела (АППГ – 19), в том числе:
Ст. 228 УК РФ (хранение НС)  - 10 УД (АППГ – 11);
Ст. 228.1 УК РФ (сбыт НС) – 11 УД (АППГ – 8);
Ст. 231 УК РФ (культивирование) – 1 УД (АППГ – 0);
За незаконный оборот курительных смесей возбуждено 3 УД (АППГ – 0).
Всего  из незаконного оборота в 1 квартале 2016 года изъято НС, ПВ и СДВ 151,26 гр. (АППГ –  1 кг 927,02 гр.). 
Всего в суд было направлено 2 уголовных дел (АППГ – 7) на 2 человека (АППГ – 8 чел.). 
В 2016 году было выявлено 19 административных правонарушений (АППГ – 10),  из них судом по 11 правонарушениям назначено лечение в ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» (АППГ – 3).   
	Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016г. № 145 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков упразднена и её функции переданы Министерству внутренних дел РФ. 
МУ МВД России «Сызранское»  за  2016 год выявлено и зарегистрировано 254 преступления по линии незаконного оборота наркотиков (АППГ – 234), из них 112 по фактам незаконного сбыта наркотических средств (АППГ – 94) и 141 – по фактам незаконного хранения наркотических средств (АППГ – 139).  
Органами следствия и дознания расследовано 180 преступлений по линии НОН (АППГ – 173), из них: 42 факта незаконного сбыта НС (АППГ – 44),   137 фактов незаконного хранения НС (АППГ – 128). 
За текущий период расследовано 42 факта сбыта наркотических средств с лицом (АППГ – 44). Приостановлено 67 преступлений (АППГ – 61).
Из незаконного оборота изъято 14 054,2 гр. различных НС, ПВ и СДВ (АППГ – 6937гр). 
Сызранским ЛО МВД России на транспорте за 2016 год зарегистрировано и поставлено на учёт 146 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ – 155). 
За сбыт наркотических средств поставлено на учёт 97 преступлений, что составляет 66,4% от всех зарегистрированных преступлений данного вида, из них 42 факта совершено на территории г.о.Сызрань.
Всего из незаконного оборота изъято  4935,175 гр. наркотических средств (АППГ – 3965,51 гр.).

Антинаркотическая комиссия городского округа Сызрань Самарской 
области.

3.2.
Проведение заседаний с участием руководителей правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений других заинтересованных ведомств, занимающихся проблемами противодействия распространению потребления наркотиков и их незаконному обороту.

2014 - 2020 г.г.
30.03.2016г. проведено заседание № 1 антинаркотической комиссии городского округа Сызрань.
30.06.2016г. проведено заседание № 2  антинаркотической комиссии городского округа Сызрань. 
05.09.2016г. проведено заседание № 3  антинаркотической комиссии городского округа Сызрань. 
23.12.2016г. проведено заседание № 4  антинаркотической комиссии городского округа Сызрань. 

Антинаркотическая комиссия городского округа Сызрань Самарской 
области.

3.3.
Разработка комплекса совместных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению поступления наркотических средств
2014 - 2020 г.г.
Совместные мероприятия разрабатываются и проводятся МУ МВД России «Сызранское», Сызранским ЛО МВД России на транспорте.  
Антинаркотическая комиссия городского округа Сызрань Самарской 
области.


Задача № 4. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

4.1
Публикация материалов и выступления в СМИ по ключевым вопросам 
профилактики наркомании.
2014 - 2020 г.г.
С целью предупреждения и пресечения фактов незаконного оборота наркотических средств МУ МВД РФ «Сызранское» в 2016 году для СМИ подготовлено 234 материала антинаркотической направленности.
Сызранским МРО Управления ФСКН России в СМИ размещен 1 материал о результатах работы отдела. 
Сызранским ЛО МВД России на транспорте в СМИ, в том числе в сети Интернет, размещено 103 информационно-профилактических материалов, связанных с незаконным оборотом НС. 
ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» подготовлено 4 выступления на КТВ «Луч»,  1 на радио, в сети «Интернет» на сайте «ЗОЖ Самарская область» - 8.
Антинаркотическая комиссия городского округа Сызрань Самарской 
области.

4.2.
Организация встреч учащихся образовательных учреждений и родителей с сотрудниками Сызранского МРО УФСКН России по Самарской области.
2014 - 2020 г.г.
В октябре, ноябре 2016 года Западным управлением организовано участие обучающихся и родителей (законных представителей) в областной видеоконференции "Имею право знать", проводимой по инициативе министерства образования и науки Самарской области в Интернет-студии Центра профессионального образования Самарской области, с участием представителей министерства социально-демографической и семейной политики, департамента по делам молодежи, ГУВД и Прокуратуры, других заинтересованных ведомств. 
 26.10.2016 года видеоконференция впервые была организована с участием родителей обучающихся, в том числе родителей школы № 19                      г. Сызрани, в целях профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Родители от представителей министерства образования и науки Самарской области, социально-демографической и семейной политики, департамента по делам молодежи, ГУВД и Прокуратуры, других заинтересованных ведомств узнали о признаках, свидетельствующих о приеме человеком наркотических средств, о механизмах формирования психологической и физиологической наркотической зависимости, о «мифах», распространенных в подростковой среде и т.д., а также получили рекомендации.   
 17.11.2016 года в видеоконференции приняли участие обучающиеся ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани. Школьникам разъяснили их права и обязанности в сфере образования и отдыха, рассказали об особенностях волонтерской и трудовой деятельности.  Беседа со специалистами помогла  подросткам понять законы, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность самих несовершеннолетних либо их родителей. 
Всем образовательным учреждениям г.о. Сызрань Западным управлением рекомендовано использовать в профилактической работе с обучающимися и родителями записи видеоконференций, которые по их окончании были размещены на официальном сайте Центра профессионального образования Самарской области.  
Западное управление Министерства образования и науки
Самарской области (по согласованию).
 

Задача №5. Подготовка и повышение квалификации специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики и реабилитации наркозависимых.

5.1.
Проведение обучающих семинаров врачами ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» для специалистов системы образования, сотрудников МВД, социальных 
работников и психологов.
2014-2020 г.г.
Семинар в 2016г. не проводился.
ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» (по согласованию).

5.2.
Повышение квалификации специалистов  занимающихся профилактикой наркомании.
2014-2020 г.г.
На циклах повышения квалификации прошли обучение 5 врачей (тема «Психиатрия – наркология») и 10 медицинских сестёр (тема «Сестринское дело в наркологии). 
ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» (по согласованию).

5.3.
Организация обучающих семинаров  по  профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма для  заместителей директоров образователь-ных учреждений по учебно–воспитательной работе, педагогических  работников учреждений  образования
2014-2020 г.г.
В апреле 2016 года Западным управлением было организовано собеседование руководителей ОУ со специалистами Самарского ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов - центр повышения квалификации «Региональный социопсихологический центр», которые провели индивидуальное консультирование руководителей всех образовательных учреждений г.о. Сызрань по итогам социально-психологического тестирования обучающихся, проведенного в целях раннего немедицинского выявления отношения обучающихся к употреблению наркотических и психотропных веществ специалистами ГБУ ЦСТАиП г.о. Сызрань в  феврале 2016 года  в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 27.01.2016 № 34-р «О проведении в 2016 году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных организациях Самарской области». 
21.11.2016 года Западным управлением министерства образования и науки Самарской области было организовано проведение целевого постоянно действующего семинара по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для заместителей директоров образовательных учреждений по учебно-воспитательной работе, на котором были рассмотрены следующие вопросы: «Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях образования, подведомственных Западному управлению, за 10 месяцев 2016 года. Меры, направленные на снижение подростковой преступности», «О проблемах организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении», «Возрастные особенности и профилактика девиантного поведения детей среднего школьного возраста», «Об использовании в работе ОУ «Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и государственных организаций, содействию их розыска, а также проведения социально-реабилитационной работы с детьми» и «Рекомендаций о порядке действий специалистов органов и учреждений системы профилактики по выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними и оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и насильственных действий». В работе семинара приняли участие специалисты ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России «Сызранское»,  КДНиЗП г.о. Сызрань и ГБУ "Центр социально-трудовой адаптации и профориентации"                           г.о. Сызрань.       
Западное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию).















