 
Система Гарант
/
Приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области
от 24 марта 2017 г. N 35-мпр
"Об утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально - негативных явлений"
С изменениями и дополнениями от:
19 июля 2017 г., 26 апреля 2018 г.

В соответствии с основным мероприятием "Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области" подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами" на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 447-пп, в соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года N 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально - негативных явлений.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
А.К.Попов

Утверждено
Приказом Министерства по
молодежной политике
Иркутской области
от 24 марта 2017 г. N 35-мпр

Положение
об областном конкурсе муниципальных
программ по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
и токсикомании и других социально-негативных явлений
С изменениями и дополнениями от:
19 июля 2017 г., 26 апреля 2018 г.


Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений (далее - Конкурс, Программа), критерии оценки Программ, порядок подведения итогов Конкурса.
2. Конкурс Программ проводится с целью оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в вопросах антинаркотической работы (сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ, существенное снижение спроса на них).
3. Ответственным за организацию и проведение Конкурса является областное государственное казенное учреждение "Центр профилактики наркомании" (далее - ОГКУ "ЦПН"), подведомственное министерству по молодежной политике Иркутской области (далее - министерство).
4. Задачами Конкурса являются:
1) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
2) повышение эффективности антинаркотической работы в муниципальных образованиях Иркутской области;
3) распространение успешного опыта реализации Программ;
4) выявление и поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, использующих наиболее успешные формы и методы борьбы с наркоманией.
5. Представленные на Конкурс Программы должны соответствовать действующему законодательству.
Мероприятия, реализуемые в рамках Программ, должны способствовать сокращению спроса на наркотические средства и психотропные вещества в муниципальных образованиях Иркутской области.

Глава 2. Порядок проведения конкурса и критерии оценки программ

6. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала приема документов на участие в Конкурсе в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденными органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти области, иной официальной информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства http://mmp38.ru и сайте ОГКУ "ЦПН" www.narkostop.irkutsk.ru размещается объявление о проведении Конкурса (далее - объявление).
В объявление# указываются условия проведения Конкурса, срок, место и порядок предоставления заявок на участие в Конкурсе, критерии и порядок оценки Программ, представленных для участия в Конкурсе, размер и форма награды, а также порядок и сроки объявления итогов Конкурса.
7. Программы на Конкурс представляются администрациями муниципальных образований Иркутской области.
8. Для участия в Конкурсе администрация муниципального образования Иркутской области направляет заявку на участие в Конкурсе (далее - заявка) по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению, с приложением следующих документов:
1) информационная карта Программы по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Положению;
2) Программа на бумажном носителе в трех экземплярах с приложением варианта на электронном носителе, методических материалов, фото- и видеоматериалов;
3) заверенная в установленном порядке копия Устава муниципального образования Иркутской области;
4) заверенная в установленном порядке копия муниципального правового акта об утверждении Программы;
Информация об изменениях:
Подпункт 5 изменен с 1 мая 2018 г. - Приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 апреля 2018 г. N 34-мпр
См. предыдущую редакцию
5) подтверждающие материалы (отчеты, информационные справки, фото- и видеоматериалы), отражающие результаты и эффективность реализации Программы в муниципальном образовании Иркутской области, за предыдущий год и текущий период по следующим направлениям:
раннее выявление незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ (информационная справка, заверенная муниципальным органом управления образования, о проведенном социально-психологическом тестировании с указанием общего количества обучающихся в образовательных организациях в возрасте от 13 лет, подлежащих тестированию, количества обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование, количества обучающихся "группы риска");
формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня информированности населения муниципального образования о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и об ответственности за участие в их незаконном обороте (информационная справка, заверенная администрацией муниципального образования, которая включает в себя ссылки на интернет-ресурсы с размещенной информацией, публикации в газете, выступления на телевидении, радио, видеорепортажи. Установлены дополнительные баллы по данному критерию за разработку печатной продукции с приложением образцов печатной продукции, а также по прокату аудио и видеороликов с приложением на электронном носителе аудио и видеороликов с указанием количества прокатов и мест размещения);
организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи (информационная справка о количестве обучающихся в образовательных учреждениях с указанием наименования и количества мероприятий, количества участников, охваченных профилактическими мероприятиями, заверенная муниципальным органом управления образования);
организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию (общая информационная справка о работе с детьми "группы риска", заверенная администрацией муниципального образования. Установлены дополнительные баллы по данному критерию муниципальным образованиям, предоставившим утвержденный алгоритм (программы, планы) взаимодействия субъектов профилактики по организации индивидуально-профилактической работы с подростками, состоящими на учете, информацию о реализации социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании с подростками, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав);
формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности (приложение обучающих программ, информационной справки о проведенных семинарах для специалистов, организующих мероприятия в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, заверенной муниципальным органом управления образования, с приложением фотоматериалов);
развитие добровольческого (волонтерского) движения по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений (информационная справка о мероприятиях по подготовке добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, проводимых на территории муниципального образования, с приложением подтверждающих документов, разработанные программы подготовки добровольцев (волонтеров), указание количества мероприятий с кратким описанием, которые добровольцы (волонтеры) проводили самостоятельно, описание работы с добровольцами (волонтерами). Установлен дополнительный балл по критерию муниципальным образованиям, предоставившим ссылки на зарегистрированные в социальных сетях группы для добровольцев (волонтеров), где регулярно размещается информация о деятельности добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании);
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, проводимые с родителями (информационная справка о количестве принявших участие в мероприятиях, о количестве родителей обучающихся, заверенная муниципальным органом управления образования). Установлен дополнительный балл по критерию муниципальным образованиям, на территории которых работает зарегистрированная организация, представитель Ассоциации общественных объединений Иркутской области "Матери против наркотиков" либо на территории муниципального образования образована инициативная группа родителей. Уставные документы организации, информация о руководителе организации или инициативной группе, состав, общая информационная справка о целях, задачах организации, инициативной группы с кратким описанием деятельности и количестве проведенных мероприятий и охвате населения, заверенная администрацией муниципального образования);
мероприятия по занятости подростков и молодежи по месту жительства (информационная справка о клубах и кружковой деятельности муниципального образования по обеспечению досуга подростков и молодежи с указанием количества мероприятий, посещаемости, заверенная администрацией муниципального образования);
организация работы индивидуально-профилактического характера с лицами, совершившими административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или психотропных веществ (подтверждающие документы о работе межведомственной рабочей группы, заверенные администрацией муниципального образования, формирование индивидуальных социальных паспортов на лиц, совершивших административные правонарушения (постановка на профилактический учет в органах внутренних дел, указать возможные направления на реабилитацию, например, в учреждения социальной защиты - по оказанию практической помощи членам семьи, в центры занятости населения - по решению вопросов ресоциализации, помощи в получении образования, специальности, в поиске работы, в решении других социальных проблем);
мотивирование и побуждение наркозависимых на прохождение курса медицинской реабилитации и социальной реабилитации (информационная справка по организации работы по мотивированию наркопотребителей и их родственников на лечение и реабилитацию с приложением фотографий размещенной информации о реабилитационных центрах, телефоне горячей линии (8-800-350-00-95);
6) краткое описание динамики фактически достигнутых результатов и индикаторов эффективности Программы (за период реализации Программы).
9. Требования, предъявляемые к Программам, представляемым для участия в Конкурсе:
1) в тексте Программы не допускаются сокращения;
2) в Программе должны быть отражены:
цели и задачи Программы, основное содержание проблемы наркомании, результаты реализации Программы, действовавшей ранее, анализ наркоситуации на территории муниципального образования;
объем финансирования (с расшифровкой по годам) и источников финансирования;
сроки и этапы реализации Программы;
перечень мероприятий Программы;
основные исполнители мероприятий Программы;
ожидаемые конечные результаты реализации Программы;
механизм оценки эффективности и результатов реализации Программы.
10. Заявка и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, представляются в ОГКУ "ЦПН" по адресу: 664056, г.Иркутск, ул. Академическая, д. 74, офис 219, в сроки, указанные в объявлении.
11. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объявлении, регистрируется ОГКУ "ЦПН" в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе в день поступления и в порядке поступления заявок и прилагаемых к ней документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.
Каждой поступившей заявке присваивается соответствующий индивидуальный порядковый номер.
12. Регистрационная запись в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе включает в себя:
индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки;
дату и время подачи заявки;
способ подачи заявки.
13. Администрации муниципального образования Иркутской области, подавшей заявку, ОГКУ "ЦПН" выдает расписку в получении заявки в день ее приема.
В расписке указывается информация об индивидуальном регистрационном (порядковом) номере заявки, дате, времени, способе подачи заявки, фамилии, имени, отчестве лица, принявшего заявку.
14. В случае если администрацией муниципального образования Иркутской области для участия в Конкурсе представлены документы, содержащие недостоверные сведения, или документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, представлены не в полном объеме, ОГКУ "ЦПН" в течение 20 (двадцати) календарных дней после подачи заявки принимает решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе.
Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе направляется в адрес администрации муниципального образования Иркутской области в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия такого решения с указанием причин отказа.
Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.
Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
15. ОГКУ "ЦПН" в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания срока представления заявок и документов на участие в Конкурсе передает поступившие документы в Экспертный совет Конкурса.

Глава 3. Экспертный совет конкурса

16. Экспертный совет Конкурса является общественным консультативно-совещательным органом при министерстве.
17. В состав Экспертного совета Конкурса входят по согласованию, представители общественности, органов государственной власти, областных государственных учреждений.
Персональный состав Экспертного совета Конкурса утверждается правовым актом министерства в течение 30 (тридцати) календарных дней после утверждения настоящего Положения.
18. Заседание Экспертного совета Конкурса проводится через 20 (двадцать) календарных дней после окончания приема заявок и документов на участие в Конкурсе.
19. Заседание Экспертного совета Конкурса правомочно, если на нем принимает участие более половины членов Экспертного совета Конкурса.
20. Представленные на Конкурс Программы оцениваются Экспертным советом Конкурса согласно критериям, установленным Приложением 3 к настоящему Положению.
Ранжированный отбор Программ осуществляется Экспертным советом Конкурса методом суммирования баллов по критериям.
21. Решения Экспертного совета Конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета Конкурса. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета Конкурса является решающим.
22. Решения Экспертного совета Конкурса оформляются протоколом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента проведения заседания Экспертного совета Конкурса.
Протокол заседания Экспертного совета Конкурса подписывается председателем и секретарем Экспертного совета Конкурса.

Глава 4. Порядок подведения итогов конкурса

23. Экспертный совет Конкурса определяет победителя Конкурса.
24. Итоги Конкурса утверждаются правовым актом министерства в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.
25. Правовой акт министерства об утверждении итогов Конкурса подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденными# органами государственной власти области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации, а также размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства http://mmp38.ru и сайте ОГКУ "ЦПН" www.narkostop.irkutsk.ru не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента его принятия.
26. По итогам Конкурса победителем признается администрация муниципального образования Иркутской области, Программа которой набрала наибольшее количество баллов.
В случае если несколько Программ набирают равное количество баллов, победившей признается администрация муниципального образования области, представившая заявку и документы на участие в Конкурсе с ранней датой и временем регистрации в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.
27. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным призом.

Глава 5. Финансирование конкурса

28. Финансирование приобретения ценных призов победителю Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами" на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 447-пп.

Глава 6. Заключительные положения

29. Ценные призы передаются администрации муниципального образования Иркутской области, признанной# победителем по итогам Конкурса, на основании соглашения о передаче призов (далее - соглашение), заключенного в установленном законодательством порядке.
30. Соглашение заключается в течение 3 (трех) месяцев со дня издания правового акта министерства, утверждающего итоги Конкурса.
31. Администрация муниципального образования Иркутской области принимает приз в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения соглашения на основании акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

Заместитель министра по молодежной политике
Иркутской области
Т.А.Шеметова

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Положению об областном конкурсе
муниципальных программ по профилактике
незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
и других социально-негативных явлений

                                     (Заполняется на бланке администрации
                                     муниципального образования Иркутской
                                    области с указанием даты и исходящего
                                                                  номера)

                                          Министру по молодежной политике
                                                        Иркутской области
                                    _____________________________________
                                   от ___________________________________

                               Заявка
            на участие в областном конкурсе муниципальных
     программ по профилактике незаконного потребления наркотических
   средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других
                   социально-негативных явлений
  ____________________________________________________________________,
   (полное наименование муниципального образования Иркутской области)
     изучив  Положение  об  областном  конкурсе муниципальных программ по
профилактике    незаконного    потребления    наркотических    средств  и
психотропных    веществ,    наркомании    и    токсикомании    и   других
социально-негативных   явлений,  утвержденное  приказом  министерства  по
молодежной  политике  Иркутской  области  от  _________________ N _____ ,
заявляет об участии в Конкурсе.

     Подпись
     Печать

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе муниципальных
программ по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании и других
социально-негативных явлений

Информационная карта
муниципальной программы по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений

1. Полное наименование муниципальной программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений (далее - Программа).
2. Краткое описание проблемы с указанием основных итогов ежегодного мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования Иркутской области.
3. Сроки реализации Программы.
4. Исполнители Программы.
5. Цель и задачи Программы.
6. Перечень мероприятий Программы.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы (с указанием информации о достигнутых результатах за предыдущий год).
8. Индикаторы эффективности реализации Программы (с указанием информации о достигнутых результатах за предыдущий год).
9. Объемы финансирования Программы (с указанием дополнительных источников финансирования).
10. Особая информация и примечания.

Подпись
Дата

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 1 мая 2018 г. - Приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 апреля 2018 г. N 34-мпр
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к Положению об областном конкурсе
муниципальных программ по профилактике
незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
и других социально-негативных явлений

Критерии оценки муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений
С изменениями и дополнениями от:
19 июля 2017 г., 26 апреля 2018 г.

п/п N
Общая оценка показателя
Количество баллов
Блок 1 "Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации Программы"
1.1.
Наличие в Программе количественных и качественных ожидаемых результатов и целевых индикаторов

В Программе отражены конкретные, измеримые количественные и качественные ожидаемые результаты
5 баллов

Конкретные количественные и качественные ожидаемые результаты частично отражены
2 балла

Количественные и качественные показатели отражены, но носят абстрактный, неконкретный характер
0 баллов

Количественные и качественные показатели не отражены
0 баллов
1.2.
Доля целевых индикаторов, показателей результативности Программы, по которым достигнуты (превышены) плановые значения, в общем количестве целевых индикаторов, показателей результативности за предыдущий год составляет:

100 - 90%
5 баллов

89% - 75%
4 балла

75% - 50%
3 балла

49% - 25%
2 балла

Менее 25%
1 балл

Информация отсутствует
0 баллов
Блок 2 "Перечень мероприятий Программы"
2.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ

Охват социально-психологическим тестированием обучающихся составил от 80-100% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию
5 баллов

Охват социально-психологическим тестированием обучающихся составил от 60-80% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию
3 балла

Охват социально-психологическим тестированием обучающихся составил от 50-60% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию
балла

Охват социально-психологическим тестированием обучающихся составил менее 50% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию
0 баллов
2.2.
Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня информированности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Информация по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, о телефонах доверия (с приложением ссылок на интернет ресурсы, публикаций в газете) в средствах массовой информации (телевидение, газеты, радио), на официальных сайтах муниципального образования, в том числе на сайтах образовательных организаций, размещается систематически
5 баллов

Информация в средствах массовой информации, информация на сайтах муниципального образования, в том числе образовательных организаций, размещается выборочно, эпизодически
2 балла

Информация со ссылками на размещение информации, публикации в газете не предоставлены
баллов

Дополнительные баллы по критерию:

Муниципальным образованием самостоятельно разрабатывается и тиражируется полиграфическая продукция с приложением образцов продукции
5 баллов

Обеспечивается прокат аудио и видеороликов (количество прокатов с приложением подтверждающих документов)
5 баллов
2.3.
Проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи


Удельный вес обучающихся, принявших участие в профилактических мероприятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании (более 80%)
5 баллов

Удельный вес обучающихся, принявших участие в профилактических мероприятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании (от 50-80%)
3 балла

Удельный вес обучающихся, принявших участие в профилактических мероприятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании (от 30-50%)
2 балла

Удельный вес обучающихся, принявших участие в профилактических мероприятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании (менее 30%)
0 баллов
2.4.
Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию

Удельный вес подростков, состоящих на учете, принявших участие в профилактических мероприятиях, от общего количества подростков (более 70%)
5 баллов

Удельный вес подростков, состоящих на учете, принявших участие в профилактических мероприятиях, от общего количества подростков (от 50-70%)
3 балла

Удельный вес подростков, состоящих на учете, принявших участие в профилактических мероприятиях, от общего количества подростков (менее 50%)
0 баллов

Дополнительные баллы по критерию:

Наличие утвержденного алгоритма (программы, плана) взаимодействия субъектов профилактики по организации индивидуально-профилактической работы с подростками, состоящими на учете, с приложением подтверждающих документов
2 балла

Отсутствует утвержденный алгоритм (программа, план) взаимодействия субъектов профилактики по организации индивидуально-профилактической работы с подростками, состоящими на учете, с приложением подтверждающих документов
0 баллов

Реализация социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, с подростками, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
3 балла

Проекты с подростками, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, не реализуются
0 баллов
2.5.
Мероприятия, направленные на формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности

Ежегодно проводятся обучающие семинары для специалистов в области профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, принимают участие в областных семинарах с приложением подтверждающих документов
5 баллов

Обучающие мероприятия не проводятся, участие в областных семинарах не принимают
0 баллов
2.6.
Развитие добровольческого (волонтерского) движения по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений

Подготовка добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании проводится, разработана программа подготовки добровольцев (волонтеров), добровольцы (волонтеры) самостоятельно проводят мероприятия на территории муниципального образования с приложением подтверждающих документов
5 баллов

Добровольцы (волонтеры) привлекаются для проведения разовых профилактических мероприятий (акций)
2 балла

Работа по подготовке добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ не проводится на территории муниципального образования
0 баллов

Дополнительный балл по критерию:

В социальных сетях создана группа для добровольцев (волонтеров), где регулярно размещается информация о деятельности добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
2 балла
2.7.
Мероприятия по работе с родителями по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, развитие родительского движения

Удельный вес родителей обучающихся, принявших участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, от общего количества родителей обучающихся в общеобразовательных организациях (более 50%)
5 баллов

Удельный вес родителей обучающихся, принявших участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, от общего количества родителей обучающихся в общеобразовательных организациях (от 30-50%)
3 балла

Удельный вес родителей обучающихся, принявших участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, от общего количества родителей обучающихся в общеобразовательных организациях (менее 30%)
0 баллов

Дополнительный балл по критерию:

На территории муниципального образования работает зарегистрированная организация, представитель Ассоциации общественных объединений Иркутской области "Матери против наркотиков" либо на территории муниципального образования образована инициативная группа родителей. Родительским движением регулярно проводятся антинаркотические мероприятия
5 баллов

Родительское движение на территории муниципального образования неразвито
0 баллов
2.8.
Мероприятия по занятости подростков и молодежи по месту жительства

Мероприятия в Программе предусмотрены, муниципальным образованием активно проводятся мероприятия по обеспечению досуга и занятости подростков и молодежи (с приложением документов о реализации мероприятия)
5 баллов

Мероприятия в Программе не предусмотрены
баллов
2.9.
Организация работы индивидуально-профилактического характера с лицами, совершившими административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или психотропных веществ

- в муниципальном образовании создана межведомственная рабочая группа по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики в сфере лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц;
- формируются индивидуальные социальные паспорта на лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или психотропных веществ;
- организована работа по мотивированию на лечение и реабилитацию каждого лица, привлеченного к административной ответственности (постановка на профилактический учет: в органах внутренних дел
- как участника незаконного оборота наркотиков; в наркологическом кабинете - как наркопотребителя, возможное направление на реабилитацию (в другие муниципальные образования региона либо регионы страны); в учреждении социальной защиты - по оказанию практической помощи членам семьи; в центре занятости населения - по решению вопросов ресоциализации - помощь в получении образования, специальности, в поиске работы, в решении других социальных проблем)
5 баллов

Межведомственная рабочая группа по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики в сфере лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц не создана или создана, но работа носит формальный характер
0 баллов
2.10.
Мероприятия, направленные на мотивирование и побуждение наркозависимых на прохождение курса медицинской реабилитации и социальной реабилитации

Мероприятие выделено в Программе, размещается информация о реабилитационных центрах, телефоне горячей линии (8-800-350-00-95), организована работа по мотивированию наркопотребителей и их родственников на лечение и реабилитацию с приложением подтверждающих документов
5 баллов

Мероприятия предусмотрены в Программе, но не предоставлены подтверждающие документы по его реализации
1 балл

Мероприятия в Программе не предусмотрены
0 баллов


