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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 17.01.2019 № 13 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

Об утверждении Плана  

реализации государственной программы  

Ростовской области «Обеспечение общественного  

порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год 
 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области 

от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области» и от 26.10.2018 

№  678 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»: 

 

1. Утвердить План реализации государственной программы 

Ростовской  области «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» на 2019 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление по работе  

с административными органами  

Правительства Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 17.01.2019 № 13 

 

 

ПЛАН 

реализации государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.) 

Ожидаемый 

результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации  

(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

всего област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Подпрограмма 1 

«Противодействие 

коррупции в Ростовской 

области» 

начальник управления  

по противодействию 

коррупции при 

Губернаторе Ростовской 

области Сериков С.Б. 

Х Х 1 329,5 1 329,5 – – 

2.  Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование 

нормативного правового 

регулирования в сфере 

противодействия коррупции 

 

начальник управления 

по противодействию 

коррупции при 

Губернаторе Ростовской 

области Сериков С.Б.; 

начальник правового 

управления при 

Губернаторе Ростовской 

области Осыченко Е.В. 

приведение нормативных 

правовых актов 

Ростовской области в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством, 

устранение имеющихся в 

них пробелов и 

противоречий 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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3.  Основное мероприятие 1.2. 

Повышение эффективности 

механизмов выявления, 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов на 

государственной 

гражданской службе 

Ростовской области 

начальник управления 

по кадровой работе 

Правительства Ростовской 

области Суховеев С.А.; 

начальник управления 

по противодействию 

коррупции при 

Губернаторе  

Ростовской области 

Сериков С.Б. 

предотвращение 

коррупционных 

правонарушений 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

4.  Мероприятие 1.2.1. 

Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения 

личных дел лиц, 

замещающих 

государственные должности 

Ростовской области, 

должности государственной 

гражданской службы 

Ростовской области 

начальник управления 

по кадровой работе 

Правительства Ростовской 

области Суховеев С.А.; 

начальник управления 

по противодействию 

коррупции при 

Губернаторе  

Ростовской области 

Сериков С.Б. 

выявление, 

предупреждение, 

урегулирование 

конфликта интересов  

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

5.  Основное мероприятие 1.3. 

Усиление контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими отдельные 

государственные должности 

Ростовской области, 

должности государственной 

гражданской службы 

Ростовской области  

(далее – должностные лица) 

антикоррупционных норм 

начальник управления  

по противодействию 

коррупции при 

Губернаторе  

Ростовской области 

Сериков С.Б. 

 

выявление случаев 

несоблюдения 

должностными лицами 

антикоррупционных норм, 

принятие своевременных 

и действенных мер 

юридической 

ответственности 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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6.  Мероприятие 1.3.1. 

Осуществление анализа 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

гражданами, 

претендующими на 

замещение отдельных 

государственных 

должностей Ростовской 

области, должностей 

государственной 

гражданской службы 

Ростовской области, и 

лицами, замещающими 

указанные должности, 

проведение 

антикоррупционных 

проверок при наличии 

правовых оснований 

начальник управления 

по противодействию 

коррупции при 

Губернаторе  

Ростовской области 

Сериков С.Б. 

 

выявление случаев 

несоблюдения 

должностными лицами 

антикоррупционных норм, 

принятие своевременных 

и действенных мер 

юридической 

ответственности 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

7.  Основное мероприятие 1.4. 

Осуществление 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов Ростовской 

области и их проектов с 

учетом мониторинга 

соответствующей 

правоприменительной 

практики 

начальник правового 

управления при 

Губернаторе Ростовской 

области Осыченко Е.В.; 

руководители органов 

исполнительной власти 

Ростовской области 

выявление в нормативных 

правовых актах 

Ростовской области  

и их проектах 

коррупциогенных 

факторов и их исключение 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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8.  Контрольное событие 1.4. 

Обобщение практики 

проведения независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

начальник управления 

по противодействию 

коррупции при 

Губернаторе  

Ростовской области 

Сериков С.Б.; 

начальник правового 

управления при 

Губернаторе  

Ростовской области 

Осыченко Е.В. 

представление сводной 

информации в Главное 

управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Ростовской 

области 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

9.  Основное мероприятие 1.5. 

Совершенствование мер  

по противодействию 

коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  

для обеспечения 

государственных нужд 

министр  

экономического развития 

Ростовской области 

Папушенко М.В. 

 

1. Мониторинг 

выявленных в органах 

исполнительной власти 

Ростовской области 

случаев несоблюдения 

требований об отсутствии 

конфликта интересов 

между участником 

закупки и заказчиком, 

установленных 

Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Обобщение практики 

обжалования в управление 

Федеральной 

антимонопольной службы 

1 июля 

2019 г. – 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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по Ростовской области 

процедур закупок для 

государственных нужд, 

отмены заказчиками 

Ростовской области 

процедур закупок товаров, 

работ, услуг с учетом 

вынесенных в отношении 

них решений и 

предписаний 

10.  Контрольное событие 1.5. 

Разработка методических 

рекомендаций по 

выявлению и минимизации 

коррупционных рисков  

при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг  

для обеспечения 

государственных нужд 

министр  

экономического развития 

Ростовской области 

Папушенко М.В. 

 

доведение методических 

рекомендаций до сведения 

государственных 

заказчиков Ростовской 

области письмом 

министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

 

23 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

11.  Основное мероприятие 1.6. 

Проведение среди всех 

социальных слоев 

населения социологических 

исследований в целях 

оценки уровня коррупции  

в Ростовской области 

начальник управления 

социально-политических 

коммуникаций 

Правительства  

Ростовской области 

Даниленко М.В. 

 

оценка уровня коррупции 

в Ростовской области для 

принятия дополнительных 

мер по минимизации 

коррупционных 

проявлений в Ростовской 

области 

31 декабря 

2019 г. 

500,0 500,0 – – 

12.  Основное мероприятие 1.7. 

Повышение эффективности 

взаимодействия с 

институтами гражданского 

общества и гражданами, 

привлечение их к участию в 

противодействии коррупции 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В.; 

начальник пресс-службы 

Губернатора  

обеспечение открытости 

при обсуждении 

принимаемых органами 

исполнительной власти 

Ростовской области мер 

по вопросам 

противодействия 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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Ростовской области 

Четвертакова И.В. 

 

коррупции, своевременное 

получение информации о 

фактах коррупции в 

органах исполнительной 

власти Ростовской 

области и оперативное 

реагирование на нее 

13.  Мероприятие 1.7.1. 

Оказание содействия 

средствам массовой 

информации в освещении 

принимаемых мер по 

противодействию 

коррупции 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В.; 

начальник пресс-службы 

Губернатора  

Ростовской области 

Четвертакова И.В. 

обеспечение публичности 

и открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Ростовской области в 

сфере противодействия 

коррупции 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

14.  Мероприятие 1.7.2. 

Обеспечение размещения  

на официальном сайте 

Правительства Ростовской 

области в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие 

коррупции» актуальной 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

начальник управления 

по противодействию 

коррупции при 

Губернаторе Ростовской 

области Сериков С.Б.; 

начальник пресс-службы 

Губернатора  

Ростовской области 

Четвертакова И.В. 

 

обеспечение доступа  

к информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

15.  Мероприятие 1.7.3. 

Обеспечение размещения в 

электронных средствах 

массовой информации 

материалов 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

обеспечение публичности 

и открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Ростовской области в 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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антикоррупционной 

направленности, 

способствующих правовому 

просвещению населения 

Ростовской области 

 сфере противодействия 

коррупции 

16.  Мероприятие 1.7.4. 

Проведение анализа 

полученных в разных 

формах обращений 

граждан и организаций 

о совершении 

государственными 

гражданскими служащими 

Ростовской области 

коррупционных 

правонарушений 

начальник управления по 

работе с обращениями 

граждан и организаций 

Правительства  

Ростовской области 

Ковальчук Н.Н. 

 

выявление и минимизация 

коррупционных 

правонарушений на 

государственной 

гражданской службе 

Ростовской области 

30 апреля 

2019 г.; 

31 июля 

2019 г.; 

31 августа 

2019 г.; 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

17.  Контрольное событие 1.7. 

Проведение мониторинга 

публикаций в средствах 

массовой информации по 

вопросам противодействия 

коррупции 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

 

обеспечение публичности 

и открытости 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Ростовской области в 

сфере противодействия 

коррупции 

30 апреля 

2019 г.; 

31 июля 

2019 г.; 

31 августа 

2019 г.; 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

18.  Основное мероприятие 1.8.  

Участие в обеспечении 

профессионального 

образования и дополнитель-

ного профессионального 

образования муниципаль-

ных служащих муници-

пальных образований в 

Ростовской области, в 

начальник управления 

инноваций в органах 

власти Правительства 

Ростовской области  

Носко Б.П. 

 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

муниципальных 

служащих в Ростовской 

области, обеспечение 

соблюдения ими запретов, 

ограничений и 

требований, 

31 декабря 

2019 г. 

179,5 179,5 – – 
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должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

19.  Мероприятие 1.8.1. 

Организация повышения 

квалификации 

муниципальных служащих 

в Ростовской области,  

в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии 

коррупции,  

по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

начальник управления 

инноваций в органах 

власти Правительства 

Ростовской области  

Носко Б.П. 

 

повышение квалификации 

муниципальных 

служащих в Ростовской 

области по 

образовательным 

программам в области 

противодействия 

коррупции 

31 декабря 

2019 г. 

179,5 179,5 – – 

20.  Мероприятие 1.8.2. 

Организация обучения 

государственных 

гражданских служащих 

Ростовской области, 

впервые поступивших  

на государственную 

гражданскую службу 

Ростовской области для 

замещения должностей, 

включенных в перечень, 

установленный 

нормативным правовым 

актом Правительства 

Ростовской области,  

начальник управления 

инноваций в органах 

власти Правительства 

Ростовской области  

Носко Б.П. 

 

повышение уровня 

правовой подготовки 

государственных 

гражданских служащих 

Ростовской области в 

сфере противодействия 

коррупции 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

21.  Контрольное событие 1.8. 

Обеспечение проведения 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

государственных 

гражданских служащих 

Ростовской области, 

муниципальных служащих 

в Ростовской области,  

в должностные обязанности 

которых входит 

противодействие коррупции 

по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

начальник управления 

инноваций в органах 

власти Правительства 

Ростовской области  

Носко Б.П. 

не менее 130 государст-

венных гражданских 

служащих Ростовской 

области и муниципальных 

служащих  

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

22.  Основное мероприятие 1.9. 
Проведение конкурса 
журналистских материалов 
по противодействию 
коррупции 

начальник управления 
информационной 
политики Правительства 
Ростовской области  
Тюрин С.В. 

формирование в обществе 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению 

1 ноября 
2019 г. 

300,0 300,0 – – 

23.  Контрольное событие 1.9. 
Подведение итогов 
конкурса журналистских 
работ на лучшее освещение 
вопросов противодействия 
коррупции в Ростовской 
области «СМИ против 
коррупции» в 2019 году 

начальник управления 
информационной 
политики Правительства 
Ростовской области  
Тюрин С.В. 
 

награждение победителей 
и лауреатов конкурса 
журналистских работ на 
лучшее освещение 
вопросов противодействия 
коррупции в Ростовской 
области «СМИ против 
коррупции» в 2019 году 

29 ноября 
2019 г. 

Х Х Х Х 



Y:\ORST\Rpo\0117r013.f19.docx 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24.  Основное мероприятие 1.10. 

Проведение областного 

конкурса социальной 

рекламы «Чистые руки» 

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю. 

привлечение молодежи  

к активному участию  

в противодействии 

коррупции 

1 ноября 

2019 г.; 

31 декабря 

2019 г. 

100,0 100,0 – – 

25.  Контрольное событие 1.10.  

Подведение итогов 

областного конкурса 

социальной рекламы 

«Чистые руки»  

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю. 

награждение победителей 

и лауреатов конкурса 

социальной рекламы 

(плакат, анимационный 

ролик) «Чистые руки» 

20 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

26.  Основное мероприятие 1.11. 

Разработка и размещение 

социальной рекламной 

продукции 

антикоррупционной 

направленности 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

привлечение институтов 

гражданского общества и 

граждан к активному 

участию в 

антикоррупционной 

деятельности 

29 ноября 

2019 г. 

250,0 250,0 –  

27.  Контрольное событие 1.11. 

Размещение социальной 

рекламной продукции 

антикоррупционной 

направленности,  

в том числе в электронных 

средствах массовой 

информации, а также в 

качестве наружной рекламы 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

 

привлечение институтов 

гражданского общества и 

граждан к активному 

участию в 

антикоррупционной 

деятельности 

29 ноября 

2019 г. 

Х Х Х Х 

28.  Основное мероприятие 1.12.  

Издание и распространение 

печатной продукции по 

вопросам противодействия 

коррупции в Ростовской 

области, в том числе 

учебных пособий и 

материалов 

начальник управления по 

противодействию 

коррупции при 

Губернаторе  

Ростовской области 

Сериков С.Б. 

популяризация 

антикоррупционных 

стандартов и развитие 

общественного 

правосознания 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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29.  Подпрограмма 2 

«Профилактика 

экстремизма и терроризма  

в Ростовской области»  

начальник службы по 

обеспечению деятельности 

антитеррористической 

комиссии Ростовской 

области Правительства 

Ростовской области 

Благинин А.М. 

Х Х 101 802,6 97 951,0 3 851,6 – 

30.  Основное мероприятие 2.1.  

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

экстремизму и терроризму 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В.; 

начальник управления 

социально-политических 

коммуникаций 

Правительства  

Ростовской области 

Даниленко М.В.  

 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений; 

формирование 

толерантного сознания и 

поведения студентов; 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений среди 

населения 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

31.  Контрольное событие 2.1.1. 

Мониторинг состояния 

межэтнических отношений 

в муниципальных 

образованиях в Ростовской 

области 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В.; 

начальник управления 

социально-политических 

коммуникаций 

Правительства  

Ростовской области 

Даниленко М.В. 

контроль за состоянием 

межэтнических 

отношений и 

своевременное принятие 

мер, направленных на 

недопущение проявления 

экстремистской 

направленности; 

улучшение 

добрососедских 

отношений среди 

населения Ростовской 

области 

31 декабря 

2019 г. 

 

Х Х Х Х 
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32.  Контрольное событие 2.1.2. 

Оценка результатов 

мероприятий, проведенных 

с обучающимися 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области, по вопросу 

соблюдения правовых норм 

и этических правил 

совместного проживания в 

общежитиях лиц различной 

национальности 

заместитель министра 

общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области – начальник 

управления непрерывного 

образования Фатеев А.Е. 

отчет министерства 

общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области о проведенных 

мероприятиях и 

направление полугодового 

и годового отчетов в 

Национальный 

антитеррористический 

комитет 

31 июля 

2019 г.; 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

33.  Контрольное событие 2.1.3. 

Оценка количества, 

тематики проведенных 

«круглых столов» с 

участием лидеров и актива 

подростковых и 

молодежных общественных 

организаций (включая 

неформальные 

объединения),  

в том числе проведенных в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

подведомственных 

министерству общего и 

заместители  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.  

и Фатеев А.Е.; 

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области  

Лескин Ю.Ю. 

отчет министерства 

общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области о количестве, 

тематике проведенных 

«круглых столов» и 

направление полугодового 

и годового отчетов в 

Национальный 

антитеррористический 

комитет 

31 июля 

2019 г.; 

31 декабря 

2019 г. 

 

 

Х Х Х Х 
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профессионального 

образования Ростовской 

области, по проблемам 

укрепления нравственного 

здоровья в обществе, 

координации деятельности 

в сфере межнациональных 

отношений 

34.  Контрольное событие 2.1.4. 

Оценка количества, 

тематики лекций и бесед, 

проведенных в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

подведомственных 

министерству общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области, направленных на 

профилактику проявлений 

экстремизма, терроризма, 

преступлений против 

личности, общества, 

государства 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области – начальник 

управления непрерывного 

образования Фатеев А.Е. 

отчет министерства 

общего и профессиональ-

ного образования 

Ростовской области о 

количестве, тематике 

проведенных лекций и 

бесед и направление 

полугодового и годового 

отчетов в Национальный 

антитеррористический 

комитет 

31 июля 

2019 г.; 

31 декабря 

2019 г. 

 

 

 

Х Х Х Х 

35.  Основное мероприятие 2.2.  

Осуществление комплекса 

мер по предупреждению 

террористических актов и 

соблюдению правил 

поведения при их 

возникновении 

начальник управления  

по обеспечению 

комплексной безопасности 

и административно-

хозяйственной работе 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

обеспечение безопасности 

объектов и граждан, 

готовности сил и средств 

к действиям в очагах 

чрезвычайных ситуаций; 

координация действий 

органов исполнительной 

власти Ростовской 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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области Поздняков В.В.;  

министр здравоохранения 

Ростовской области 

Быковская Т.Ю.; 

министр по физической 

культуре и спорту 

Ростовской области 

Аракелян С.Р.;  

директор департамента  

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Ростовской области 

Фролов Ю.А. 

области, сил и средств  

по защите населения  

от действий 

террористического 

характера 

36.  Мероприятие 2.2.1. 

Разработка планов 

мероприятий по 

предотвращению 

террористических актов  

в образовательных 

организациях, учреждениях 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения, культуры, 

спорта, в зданиях 

(помещениях) судебных 

участков мировых судей 

начальник управления  

по обеспечению 

комплексной безопасности 

и административно-

хозяйственной работе 

министерства общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области Поздняков В.В.;  

министр здравоохранения 

Ростовской области 

Быковская Т.Ю.; 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В.;  

министр культуры 

обеспечение безопасности 

объектов и граждан 

29 марта 

2019 г. 

– – – – 
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Ростовской области 

Дмитриева А.А.;  

министр по физической 

культуре и спорту 

Ростовской области  

Аракелян С.Р.;  

директор департамента  

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Ростовской области  

Фролов Ю.А. 

37.  Мероприятие 2.2.2.  

Проведение учебных 

тренировок с персоналом 

образовательных 

организаций, учреждений 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения, культуры, 

спорта, судебных участков 

мировых судей по вопросам 

предупреждения 

террористических актов  

и правилам поведения  

при их возникновении 

начальник управления  

по обеспечению 

комплексной безопасности 

и административно-

хозяйственной работе 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Поздняков В.В.;  

министр здравоохранения 

Ростовской области  

Быковская Т.Ю.; 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В.;  

министр культуры 

Ростовской области 

Дмитриева А.А. ;  

снижение риска 

совершения 

террористических актов, 

снижение масштабов 

негативных последствий 

террористических актов 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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министр по физической 

культуре и спорту 

Ростовской области 

Аракелян С.Р.; 

директор департамента  

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Ростовской области 

Фролов Ю.А. 

38.  Мероприятие 2.2.3.  

Проведение комплексных 

обследований 

образовательных 

организаций, учреждений 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения, культуры, 

спорта, судебных участков 

мировых судей на предмет 

проверки режимно-

охранных мер, оценки 

состояния и степени 

антитеррористической 

защищенности и 

оснащенности средствами 

защиты 

начальник управления  

по обеспечению 

комплексной безопасности 

и административно-

хозяйственной работе 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Поздняков В.В.; 

министр здравоохранения 

Ростовской области  

Быковская Т.Ю.; 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В.;  

министр культуры 

Ростовской области 

Дмитриева А.А.;  

министр по физической 

культуре и спорту 

повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов  

и населения 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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Ростовской области 

Аракелян С.Р.;  

директор департамента  

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Ростовской области 

Фролов Ю.А. 

39.  Контрольное событие 2.2.1. 

Выполнение учреждениями 

социальной сферы планов 

по предотвращению 

террористических актов  

начальник управления  

по обеспечению 

комплексной безопасности 

и административно-

хозяйственной работе 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Поздняков В.В.;  

министр здравоохранения 

Ростовской области  

Быковская Т.Ю.; 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В.;  

министр культуры 

Ростовской области 

Дмитриева А.А.;  

министр по физической 

культуре и спорту 

Ростовской области 

Аракелян С.Р.;  

проведение анализа 

отчетов исполнителей о 

результатах выполнения 

планов и направление 

годового отчета  

в Национальный 

антитеррористический 

комитет 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

40.  Контрольное событие 2.2.2. 

Проведение учебных 

тренировок с персоналом 

образовательных 

организаций, учреждений 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения, культуры, 

спорта, судебных участков 

мировых судей по вопросам 

предупреждения 

террористических актов и 

правилам поведения при их 

возникновении 

отчеты исполнителей о 

количестве проведенных 

учебных тренировок; 

направление годового 

отчета в Национальный 

антитеррористический 

комитет 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

41.  Контрольное событие 2.2.3. 

Оценка результатов 

проведенных комплексных 

обследований 

проведение анализа 

отчетов исполнителей о 

результатах проведенных 

комплексных 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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образовательных 

организаций, учреждений 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения, культуры, 

спорта, судебных участков 

мировых судей на предмет 

проверки режимно-

охранных мер 

директор департамента  

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Ростовской области 

Фролов Ю.А. 

обследований и 

направление годового 

отчета в Национальный 

антитеррористический 

комитет 

42.  Основное мероприятие 2.3. 

Обеспечение выполнения 

функций государственными 

учреждениями  

(в том числе в рамках 

выполнения 

государственного задания)  

в части реализации 

комплекса 

антитеррористических 

мероприятий, в том числе: 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

Быковская Т.Ю.;  

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

министр по физической 

культуре и спорту 

Ростовской области 

Аракелян С.Р.;  

директор департамента  

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Ростовской области 

Фролов Ю.А. 

повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

31 декабря 

2019 г. 

39 868,5 39 868,5 – – 

 

43.  Мероприятие 2.3.1. 

Обеспечение выполнения 

функций по реализации 

комплекса 

антитеррористических 

мероприятий 

медицинскими и 

министр здравоохранения 

Ростовской области 

Быковская Т.Ю. 

повышение 

антитеррористической 

защищенности не менее 

23 объектов, требующих 

исполнения 

антитеррористических 

мероприятий (по плану 

31 декабря 

2019 г. 

8 565,6 8 565,6 – – 



Y:\ORST\Rpo\0117r013.f19.docx 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовательными 

организациями  

минздрава РО) 

44.  Мероприятие 2.3.2. 

Обеспечение выполнения 

функций по реализации 

комплекса 

антитеррористических 

мероприятий 

образовательными 

организациями и центрами 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н. 

повышение 

антитеррористической 

защищенности не менее 

43 объектов, требующих 

исполнения 

антитеррористических 

мероприятий (по плану 

минобразования 

Ростовской области) 

31 декабря 

2019 г. 

14 808,6 14 808,6 – – 

 

45.  Мероприятие 2.3.3. 

Обеспечение выполнения 

функций по реализации 

комплекса 

антитеррористических 

мероприятий учреждениями 

образовательной и 

спортивной направленности 

министр по физической 

культуре и спорту 

Ростовской области 

Аракелян С.Р.  

повышение 

антитеррористической 

защищенности не менее  

4 объектов, требующих 

исполнения 

антитеррористических 

мероприятий (по плану 

минспорта Ростовской 

области) 

31 декабря 

2019 г. 

5 308,0 5 308,0 – – 

46.  Мероприятие 2.3.4. 

Обеспечение выполнения 

функций по реализации 

комплекса 

антитеррористических 

мероприятий судебными 

участками мировых судей 

директор департамента  

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Ростовской области 

Фролов Ю.А. 

повышение 

антитеррористической 

защищенности не менее 

74 объектов по плану 

департамента (по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей области) 

31 декабря 

2019 г. 

11 186,3 11 186,3 – – 

47.  Основное мероприятие 2.4. 

Осуществление 

софинансирования расходов 

на мероприятия по 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

31 декабря 

2019 г. 

56 884,1 53 032,5 3 851,6  
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устройству ограждений 

территорий муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

области Керцицкая Л.В. 

48.  Контрольное событие 2.4. 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Керцицкая Л.В. 

повышение 

антитеррористической 

защищенности  

25 объектов  

в 10 муниципальных 

образованиях Ростовской 

области 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

49.  Основное мероприятие 2.5. 

Организация добровольной 

сдачи гражданами 

незаконно хранящихся 

огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств за 

вознаграждение 

начальник управления  

по работе с 

административными 

органами Правительства 

Ростовской области 

Дрокин И.А. 

снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений с 

применением 

огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств  

31 декабря 

2019 г. 

750,0 750,0 – – 

50.  Контрольное событие 2.5.  

Сдача гражданами 

незаконно хранящихся 

огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств за 

вознаграждение 

начальник управления  

по работе с 

административными 

органами Правительства 

Ростовской области 

Дрокин И.А. 

обеспечение освоения 

выделенных из областного 

бюджета средств  

не менее чем на 

98,5 процента 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

51.  Основное мероприятие 2.6. 

Проведение экспертных 

работ по выявлению 

признаков экстремизма  

и пропаганды 

начальник управления  

по работе с 

административными 

органами Правительства 

Ростовской области 

повышение 

эффективности выявления 

информационных 

материалов, содержащих 

признаки экстремизма  

31 декабря 

2019 г. 

4 000,0 4 000,0 – – 
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террористической 

идеологии в 

информационных 

материалах, в том числе 

доследственной проверки, 

предшествующей принятию 

решения о возбуждении 

уголовного дела 

Дрокин И.А. и пропаганды 

террористической 

идеологии 

52.  Контрольное событие 2.6. 

Оценка эффективности 

комплекса 

организационных мер  

по выявлению 

информационных 

материалов, носящих, 

вероятно, экстремистский 

характер, и представлению 

их в лицензированное 

учреждение для проведения 

экспертных работ 

начальник управления  

по работе с 

административными 

органами Правительства 

Ростовской области  

Дрокин И.А. 

 

предоставление 

информационных 

материалов для 

проведения экспертных 

работ по выявлению в них 

признаков экстремизма  

и пропаганды 

террористической 

идеологии  

(не менее 92 психолого-

лингвистических 

экспертиз  

по 46 материалам) 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

53.  Основное мероприятие 2.7. 

Проведение конкурса 

журналистских работ на 

лучший журналистский 

материал, посвященный 

противодействию 

терроризму и 

экстремистской идеологии 

«Безопасный Дон» 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

 

повышение активности 

граждан, общественных 

объединений и средств 

массовой информации в 

деятельности по 

формированию в 

обществе нетерпимости к 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

31 декабря 

2019 г. 

300,0 300,0 – – 

54.  Контрольное событие 2.7. 

Подведение итогов 

конкурса журналистских 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

награждение победителей 

конкурса журналистских 

работ на лучшее 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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работ на лучший 

журналистский материал, 

посвященный 

противодействию 

терроризма и 

экстремистской идеологии 

«Безопасный Дон»  

в 2019 году 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

 

освещение вопросов 

противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма в Ростовской 

области «Безопасный 

Дон» в 2019 году  

в 5 номинациях 

(постановление 

Правительства  

Ростовской области  

от 28.04.2018 № 254  

«О порядке проведения 

конкурса журналистских 

работ на лучший 

журналистский материал, 

посвященный 

противодействию 

терроризму и 

экстремистской идеологии 

«Безопасный Дон») 

55.  Подпрограмма 3 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту» 

начальник службы по 

обеспечению деятельности 

антинаркотической 

комиссии Ростовской 

области Правительства 

Ростовской области  

Бужак А.Я. 

Х Х 10 547,5 10 547,5 – – 

56.  Основное мероприятие 3.1. 

Проведение мониторинга 

наркоситуации и работы  

по организации 

профилактики наркомании  

в Ростовской области 

начальник службы по 

обеспечению деятельности 

антинаркотической 

комиссии Ростовской 

области Правительства 

Ростовской области  

формирование 

эффективной 

государственной политики 

на территории Ростовской 

области в сфере 

противодействия 

29 марта 

2019 г. 

– – – – 
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Бужак А.Я. незаконному обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

профилактики наркомании 

на основе периодического 

уточнения реальной 

наркоситуации 

57.  Контрольное событие 3.1.  

Подготовка ежегодного 

доклада в Государственный 

антинаркотический комитет 

о наркоситуации в 

Ростовской области 

начальник службы по 

обеспечению деятельности 

антинаркотической 

комиссии Ростовской 

области Правительства 

Ростовской области  

Бужак А.Я. 

направление доклада  

о наркоситуации в 

Ростовской области  

за 2018 год в 

Государственный 

антинаркотический 

комитет 

29 марта 

2019 г. 

Х Х Х Х 

58.  Основное мероприятие 3.2. 

Обучение работников 

системы образования  

и иных субъектов 

профилактической 

деятельности навыкам 

ведения профилактической 

работы, формам и методам 

своевременного выявления 

первичных признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н. 

повышение уровня 

подготовки специалистов, 

работающих в сфере 

профилактики 

наркомании; обучение их 

инновационным методам 

и формам ведения 

антинаркотической 

профилактической работы 

31 декабря 

2019 г. 

150,0 150,0 – – 

59.  Контрольное событие 3.2. 

Проведение семинара  

по обучению работников 

системы образования  

и иных субъектов 

профилактической 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н. 

обучение 150 работников 

системы образования и 

иных субъектов 

профилактической 

деятельности 

инновационным методам 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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деятельности навыкам 

ведения профилактической 

работы, формам и методам 

своевременного выявления 

первичных признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами  

и формам ведения 

профилактической работы 

60.  Основное мероприятие 3.4. 

Проведение конкурса  

среди муниципальных 

образований в Ростовской 

области на лучшую 

организацию 

антинаркотической работы 

в подростково-молодежной 

среде  

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю. 

поддержка и внедрение 

лучших практик 

профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ,  

а также других 

зависимостей в 

подростково-молодежной 

среде с целью улучшения 

наркоситуации в 

муниципальных 

образованиях в 

Ростовской области  

31 декабря 

2019 г. 

150,0 150,0 – – 

61.  Контрольное событие 3.4.  

Награждение победителей 

конкурса на лучшую 

организацию 

антинаркотической работы 

в подростково-молодежной 

среде 

председатель комитета по 

молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю. 

проведение награждения 

10 победителей конкурса  

на лучшую организацию 

антинаркотической 

работы в подростково-

молодежной среде  

на заседании 

антинаркотической 

комиссии Ростовской 

области 

29 июня 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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62.  Основное мероприятие 3.5. 

Организация и проведение 

информационно-

пропагандистских, 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

профилактику наркомании 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В.; председатель 

комитета по молодежной 

политике Ростовской 

области Лескин Ю.Ю. 

сокращение спроса  

на наркотики путем 

распространения духовно-

нравственных ценностей, 

укрепления института 

семьи, восстановления и 

сохранения традиций 

семейных отношений, 

формирования здорового 

образа жизни 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

63.  Мероприятие 3.5.1. 

Проведение 

межведомственными 

лекторскими группами 

информационно-

пропагандистской работы 

антинаркотической 

направленности в 

общеобразовательных  

и профессиональных 

образовательных 

организациях 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В. 

100-процентный охват 

мероприятиями 

межведомственных 

лекторских групп 

образовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

64.  Мероприятие 3.5.2. 

Проведение 

информационно-

пропагандистской 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

охват антинаркотической 

профилактической 

работой 100 процентов 

обучающихся 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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антинаркотической 

профилактической работы 

среди обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных  

и профессиональных 

образовательных 

организаций, в том числе 

при проведении «Дней  

большой профилактики»  

с участием работников 

здравоохранения, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

области Серов П.Н.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В. 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций; 

повышение уровня 

межведомственного 

взаимодействия 

65.  Мероприятие 3.5.3. 

Проведение 

информационно-

пропагандистских, 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на 

вовлечение детей и 

подростков совместно  

с их родителями в 

систематические занятия 

физической культурой  

и спортом 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В. 

участие детей и родителей 

во всероссийских и 

региональных спортивных 

мероприятиях 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

66.  Мероприятие 3.5.4. 

Проведение работы с 

членами казачьих обществ  

и членами их семей  

заместитель директора 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

содействие сохранению  

и развитию культурных 

и духовных традиций 

казачества; формирование 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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в муниципальных 

образованиях в Ростовской 

области по пропаганде 

здорового образа жизни, 

физической культуры и 

спорта, ценностей 

семейного благополучия, 

антинаркотической 

культуры, основанной  

на традициях казачества 

Ростовской области – 

начальник отдела по делам 

казачества Уткин С.В. 

антинаркотического 

мировоззрения 

67.  Мероприятие 3.5.5. 

Организация 

информационно-

пропагандистских, 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю. 

информирование 

населения о содержании 

проблемы наркомании, 

мерах по борьбе с ее 

распространением,  

роли общественных 

организаций и отдельных 

граждан в ее решении; 

демонстрация выбора 

большинством молодежи 

здорового образа жизни; 

формирование у 

присутствующих 

установки на неприятие 

наркотического 

стереотипа мышления, 

стремления к здоровому 

образу жизни 

6 мая  

2019 г. – 

31 июля 

2019 г. 

– – – – 

68.  Мероприятие 3.5.6. 

Проведение тематической 

книжной выставки  

«Знать, чтобы жить!» о 

проблемах профилактики, 

министр культуры 

Ростовской области 

Дмитриева А.А. 

информирование 

населения о содержании 

проблемы наркомании, 

возможных путях ее 

решения; формирование 

6 мая  

2019 г. – 

28 июня 

2019 г. 

– – – – 
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диагностики и лечения 

наркозависимости, 

посвященной 

Международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

установки на неприятие 

наркотического 

стереотипа мышления, 

стремления к здоровому 

образу жизни 

69.  Мероприятие 3.5.7. 

Проведение семейных 

культурно-досуговых 

мероприятий и праздников 

министр культуры 

Ростовской области 

Дмитриева А.А. 

пропаганда семейных 

ценностей; профилактика 

наркомании в семьях 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

70.  Мероприятие 3.5.8. 

Проведение изучения 

эффективности организации 

работы по профилактике 

наркомании в 

муниципальных 

образованиях в Ростовской 

области  

начальник службы  

по обеспечению 

деятельности 

антинаркотической 

комиссии Ростовской 

области Правительства 

Ростовской области  

Бужак А.Я. 

оказание помощи 

специалистам в 

муниципальных 

образованиях; 

совершенствование 

системы профилактики 

наркомании; выявление 

несовершеннолетних, 

склонных к потреблению 

наркотиков 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

71.  Контрольное событие 3.5. 

Проведение мониторинга 

вовлеченности 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом 

заместитель министра  

по физической культуре  

и спорту Ростовской 

области Гадарова С.А. 

подготовка данных в 

целом по Ростовской 

области, городским 

округам и 

муниципальным районам 

о динамике абсолютных и 

относительных 

показателей участия 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

20 февраля 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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образовательных 

организаций в 

систематических занятиях 

физической культурой и 

спортом; достижение 

показателя доли 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, 90,9 процента; 

оценка эффективности 

мер по формированию 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни 

72.  Основное мероприятие 3.6. 

Проведение областного 

фестиваля творчества 

молодежи «Сильному 

государству – здоровое 

поколение!» 

министр культуры 

Ростовской области 

Дмитриева А.А. 

увеличение числа 

подростков и молодежи, 

участвующих в 

творческой деятельности, 

пропагандирующей 

здоровый образ жизни, 

нравственность, 

духовность 

31 декабря 

2019 г. 

400,0 400,0 – – 

73.  Контрольное событие 3.6. 

Проведение 

заключительного концерта 

областного фестиваля-

конкурса творчества 

министр культуры 

Ростовской области 

Дмитриева А.А. 

участие в итоговом 

заключительного концерте 

не менее 30 творческих 

коллективов и 

индивидуальных 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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молодежи «Сильному 

государству – здоровое 

поколение!» 

исполнителей 

74.  Основное мероприятие 3.7. 

Проведение областной 

спартакиады среди  

детско-подростковых и 

физкультурно-спортивных 

клубов 

заместитель министра  

по физической культуре  

и спорту Ростовской 

области Гадарова С.А. 

популяризация массового 

спорта и вовлечение детей 

и подростков в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом; пропаганда 

семейных ценностей, 

формирование семейной 

профилактики 

наркомании; 

профилактика зависимого 

поведения среди детей и 

подростков 

31 мая 

2019 г. 

770,0 770,0 – – 

75.  Контрольное событие 3.7.  

Проведение финальных 

соревнований областной 

спартакиады среди  

детско-подростковых и 

физкультурно-спортивных 

клубов 

заместитель министра  

по физической культуре  

и спорту Ростовской 

области Гадарова С.А. 

проведение финальных 

соревнований 

спартакиады с участием 

не менее 200 человек 

31 мая 

2019 г. 

Х Х Х Х 

76.  Основное мероприятие 3.8. 

Организация цикла 

печатных публикаций, 

направленных  

на пропаганду 

антинаркотического 

мировоззрения 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В.  

мотивирование жителей 

Ростовской области на 

участие в профилактике 

наркомании, на отказ от 

потребления наркотиков; 

популяризация здорового 

образа жизни; 

разъяснение населению 

роли органов 

государственной власти в 

31 декабря 

2019 г. 

100,0 100,0 – – 
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противодействии 

незаконному обороту 

наркотиков, принимаемых 

ими мерах 

77.  Мероприятие 3.8.1. 

Подготовка и размещение 

печатных публикаций, 

направленных  

на пропаганду 

антинаркотического 

мировоззрения 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

подготовка и размещение 

не менее 10 тематических 

печатных полос в газетах, 

предназначенных для 

детской и (или) 

молодежной аудиторий 

31 декабря 

2019 г. 

100,0 100,0 – – 

78.  Мероприятие 3.8.2. 

Проведение мониторинга 

публикаций областных и 

муниципальных средств 

массовой информации по 

проблемам противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

увеличение объема 

материалов 

антинаркотической 

направленности в 

средствах массовой 

информации; активизация 

потенциала областных и 

муниципальных средств 

массовой информации в 

осуществлении 

антинаркотической 

пропаганды 

1 февраля 

2019 г. – 

31 июля 

2019 г. 

 

– – – – 

79.  Контрольное событие 3.8.  

Публикация материалов  

в печатных средствах 

массовой информации 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

представление отчета 

управлением информа-

ционной политики 

Правительства Ростовской 

области о количестве 

публикаций в печатных 

средствах массовой 

информации по 

пропаганде антинарко-

тического мировоззрения 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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80.  Основное мероприятие 3.9. 

Производство и размещение 

тематической социальной 

рекламы, изготовление и 

размещение тематической 

полиграфической 

продукции в местах 

массового пребывания 

молодежи 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

мотивирование жителей 

Ростовской области на 

участие в профилактике 

наркомании, отказ от 

потребления наркотиков; 

популяризация здорового 

образа жизни 

31 декабря 

2019 г. 

800,0 800,0 – – 

81.  Мероприятие 3.9.1. 

Производство 

аудиовизуальной продукции 

о деятельности органов 

государственной власти 

Ростовской области  

в сфере реализации 

государственной 

антинаркотической 

политики 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

 

разъяснение населению 

роли органов 

государственной власти в 

противодействии 

незаконному обороту 

наркотиков, принимаемых 

ими мерах 

31 декабря 

2019 г. 

165,0 165,0 – – 

82.  Мероприятие 3.9.2. 

Информационное 

сопровождение 

деятельности органов 

государственной власти 

Ростовской области по 

профилактике наркомании, 

изготовление и размещение 

социальной рекламы, 

тематической 

полиграфической 

продукции 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

 

пропаганда здорового 

образа жизни и 

формирование 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков 

и других психоактивных 

веществ  

31 декабря 

2019 г. 

635,0 635,0 – – 

83.  Контрольное событие 3.9.  

Размещение социальной 

начальник управления 

информационной 

представление отчета 

управлением 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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рекламы и тематической 

полиграфической 

продукции в СМИ и местах 

массового пребывания 

молодежи 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области о 

проведенной 

информационно-

разъяснительной работе 

84.  Основное мероприятие 3.10. 

Подготовка и организация 

конкурса среди печатных и 

электронных средств 

массовой информации на 

лучшую информационную 

кампанию, посвященную 

формированию 

антинаркотического 

мировоззрения 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

содействие пропаганде в 

обществе ценностей и 

идей, направленных на 

формирование 

негативного отношения к 

незаконному обороту, 

потреблению наркотиков 

и снижение спроса на них 

31 декабря 

2019 г. 

500,0 500,0 – – 

85.  Контрольное событие 3.10. 

Подведение итогов 

конкурса среди печатных и 

электронных средств 

массовой информации на 

лучшую информационную 

кампанию, посвященную 

формированию 

антинаркотического 

мировоззрения.  

Вручение премий 

победителям конкурса 

начальник управления 

информационной 

политики Правительства 

Ростовской области  

Тюрин С.В. 

подписание протокола 

заседания комиссии по 

отбору победителей среди 

участников конкурса 

журналистских работ 

среди печатных и 

электронных средств 

массовой информации на 

лучшую информационную 

кампанию, посвященную 

формированию 

антинаркотического 

мировоззрения,  

«СМИ против 

наркотиков»  

по 6 номинациям 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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86.  Основное мероприятие 3.11. 

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий с «группами 

риска» немедицинского 

потребления наркотиков и 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В.; 

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю. 

сокращение в 2019 году 

незаконного оборота 

синтетических 

наркотиков, пресечение 

безрецептурной продажи 

аптечными учреждениями 

кодеиносодержащих и 

психоактивных 

лекарственных 

препаратов, что повлечет 

снижение количества 

потребителей наркотиков 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

87.  Мероприятие 3.11.1. 

Обеспечение открытия  

и функционирования 

специализированных 

профилактических 

антинаркотических смен, 

проведения 

антинаркотических 

мероприятий в лагерях 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю. 

формирование установки 

на неприятие 

наркотического 

стереотипа мышления,  

на стремление к 

здоровому образу жизни 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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отдыха для детей и 

молодежи, в том числе 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

88.  Мероприятие 3.11.2. 

Выявление 

несовершеннолетних, 

входящих в «группу риска» 

потребления наркотиков, 

проведение с ними 

индивидуальной 

коррекционной и 

профилактической работы, 

психолого-педагогического 

сопровождения 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В. 

изменение отношения 

учащихся к себе и своим 

поступкам, выявление 

лиц, вовлеченных в 

потребление 

наркотических веществ; 

получение подростками 

новых для них навыков 

общения и поведения 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

89.  Мероприятие 3.11.3. 

Оказание помощи семьям, 

особенно в конфликтных 

ситуациях (начало 

наркотизации ребенка, 

уходы из дома, 

реабилитация после 

прохождения лечения  

от различных видов 

зависимости) 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н. 

разрешение 

межличностных 

конфликтов; 

предоставление учащимся 

и их родителям 

возможности получать 

своевременную и 

квалифицированную 

помощь и поддержку 

специалистов; повышение 

родительской 

компетентности 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

90.  Мероприятие 3.11.4. 

Организация мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, правовому 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

формирование установки 

на неприятие 

наркотического 

стереотипа мышления,  

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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и духовно-нравственному 

воспитанию в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей:  

правовые лектории для 

несовершеннолетних,  

их родителей и законных 

представителей; 

профилактическая работа  

с несовершеннолетними, 

имеющими различные 

формы социальной 

дезадаптации; 

консультативная и 

коррекционная помощь 

детям и подросткам с 

проблемами в обучении и 

поведении; социальное 

сопровождение семей с 

детьми в трудной 

жизненной ситуации 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В.  

на стремление к 

здоровому образу жизни, 

восстановление 

социального статуса 

91.  Контрольное событие 3.11. 

Проведение мониторинга 

результатов выявления 

несовершеннолетних, 

входящих в «группу риска» 

немедицинского 

потребления наркотиков 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н. 

подготовка данных  

о динамике результатов 

выявления 

несовершеннолетних, 

входящих в «группу 

риска» немедицинского 

потребления наркотиков, 

оценка эффективности 

профилактической работы 

с обучающимися 

31 июля 

2019 г.; 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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92.  Основное мероприятие 3.12. 

Медицинская реабилитация 

и лечение 

наркопотребителей 

заместитель министра 

здравоохранения 

Ростовской области  

по лечебной работе 

Ерошенко А.Ю. 

сокращение количества 

потребителей наркотиков, 

снижение спроса на 

наркотики и их 

незаконного оборота 

31 декабря 

2019 г. 

1 377,5 1 377,5 – – 

93.  Мероприятие 3.12.1. 

Закупка медицинского 

оборудования для 

государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области 

«Наркологический 

диспансер» 

заместитель министра 

здравоохранения 

Ростовской области  

по лечебной работе 

Ерошенко А.Ю. 

обеспечение деятельности 

государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области 

«Наркологический 

диспансер» 

31 декабря 

2019 г. 

1 377,5 1 377,5 – – 

94.  Мероприятие 3.12.2. 

Обеспечение повышения 

квалификации врачей-

психиатров-наркологов и 

медицинских психологов на 

циклах усовершенствования 

в рамках последипломной 

подготовки 

заместитель министра 

здравоохранения 

Ростовской области  

по лечебной работе 

Ерошенко А.Ю. 

повышение качества  

и эффективности 

оказываемой медицинской 

помощи 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

95.  Контрольное событие 3.12. 

Мониторинг 

наркоситуации, связанной  

с употреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

заместитель министра 

здравоохранения 

Ростовской области  

по лечебной работе 

Ерошенко А.Ю. 

подготовка данных 

статистического 

наблюдения за уровнем 

болезненности и 

заболеваемости 

наркологическими 

расстройствами за первое 

и второе полугодия  

по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года; снижение 

показателя численности 

20 февраля 

2019 г.; 

31 июля 

2019 г. 

Х Х Х Х 
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пациентов, состоящих на 

учете в лечебно-

профилактических 

организациях с диагнозом 

наркомания, в расчете  

на 100 тыс. населения,  

с 203 (в 2018 году)  

до 196 (в 2019 году) 

96.  Основное мероприятие 3.13. 

Социальная реабилитация  

и ресоциализация 

потребителей наркотиков 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В.; 

заместитель министра 

здравоохранения 

Ростовской области  

по лечебной работе 

Ерошенко А.Ю.; 

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю.; 

заместитель  

начальника управления 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 

сокращение количества 

потребителей наркотиков, 

выведение их из системы 

незаконного оборота 

наркотиков и в целом из 

криминальной среды 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

97.  Мероприятие 3.13.1. 

Организация обучающих 

семинаров для 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

повышение уровня 

подготовки специалистов 

в сфере профилактики 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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специалистов учреждений 

социального обслуживания 

семьи и детей 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В. 

наркомании; обучение их 

инновационным методам 

и формам ведения 

антинаркотической 

профилактической работы 

98.  Мероприятие 3.13.2. 

Оказание социальной 

помощи и социальных 

услуг членам семей 

потребителей наркотиков 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В. 

мотивирование 

наркопотребителей  

на принятие решения  

о необходимости 

прекращения 

употребления наркотиков; 

повышение 

эффективности процесса 

их реабилитации; 

оказание психологической 

помощи зависимым лицам 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

99.  Мероприятие 3.13.3. 

Предоставление 

государственными 

учреждениями социального 

обслуживания населения 

социально-психологических 

услуг лицам, прошедшим 

курс лечения от 

алкоголизма, наркомании  

и токсикомании,  

по восстановлению их 

социального статуса, 

нарушенных связей с 

семьей и ресоциализации 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В. 

оказание помощи лицам, 

прошедшим курс лечения 

от алкоголизма, 

наркомании и 

токсикомании,  

в восстановлении их 

социального статуса, 

нарушенных связей с 

семьей и ресоциализации 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

100.  Мероприятие 3.13.4. 

Взаимодействие 

государственного 

заместитель министра 

здравоохранения 

Ростовской области  

оказание 

квалифицированной 

медицинской, в том числе 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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бюджетного учреждения 

Ростовской области 

«Наркологический 

диспансер» с Донской 

митрополией Русской 

Православной Церкви, 

немедицинскими 

организациями, 

предоставляющими 

социальные услуги 

потребителям наркотиков 

по лечебной работе 

Ерошенко А.Ю. 

психологической, помощи 

лицам, потребляющим 

наркотики 

101.  Мероприятие 3.13.5. 

Содействие в 

ресоциализации лицам, 

допускающим незаконное 

потребление наркотических 

средств или психотропных 

веществ, проходящим 

реабилитацию в 

реабилитационных центрах 

и комплексах: оказание 

профориентационных 

услуг, в том числе с 

использованием мобильных 

офисов центров занятости 

населения (по заявкам 

руководства 

реабилитационных 

организаций); содействие в 

поиске подходящей работы 

обратившимся лицам, 

проходящим и прошедшим 

социальную реабилитацию 

заместитель  

начальника управления 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

Васильева Н.Н. 

обеспечение занятости 

лиц, прошедших курс 

реабилитации после 

прекращения 

употребления наркотиков; 

вовлечение их в трудовую 

деятельность, снижение 

вероятности вовлечения  

в противоправную 

деятельность 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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в реабилитационных 

организациях в связи с 

незаконным потреблением 

наркотических средств или 

психотропных веществ 

102.  Мероприятие 3.13.6. 

Привлечение лиц, 

проходящих социальную 

реабилитацию и 

ресоциализацию в связи с 

потреблением наркотиков 

без назначения врача,  

к социальной и 

патриотической 

деятельности 

председатель комитета  

по молодежной политике 

Ростовской области 

Лескин Ю.Ю. 

изменение социальных 

установок, целей, норм и 

ценностей жизни лиц, 

проходящих социальную 

реабилитацию и 

ресоциализацию в связи с 

потреблением наркотиков 

без назначения врача 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

103.  Мероприятие 3.13.7.  

Организация и проведение 

отбора организаций для 

включения в Перечень 

организаций, оказывающих 

услуги по социальной 

реабилитации гражданам, 

больным наркоманией 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В. 

определение перечня 

негосударственных 

организаций, 

рекомендуемых для 

направления в них лиц, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации 

и ресоциализации в связи 

с потреблением 

наркотиков 

30 апреля 

2019 г. 

– – – – 

104.  Мероприятие 3.13.8. 

Обеспечение социального 

патроната граждан, 

прошедших лечение от 

наркомании и социальную 

реабилитацию; контроль за 

состоянием их ремиссии 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В.; 

заместитель министра 

предупреждение 

повторного вовлечения в 

немедицинское 

потребление наркотиков 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 



Y:\ORST\Rpo\0117r013.f19.docx 43 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

здравоохранения 

Ростовской области  

по лечебной работе 

Ерошенко А.Ю. 

105.  Контрольное событие 3.13. 

Рассмотрение на заседании 

антинаркотической 

комиссии Ростовской 

области мер,  

направленных на 

повышение эффективности 

социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное 

потребление наркотических 

средств или психотропных 

веществ 

начальник службы  

по обеспечению 

деятельности 

антинаркотической 

комиссии Ростовской 

области Правительства 

Ростовской области  

Бужак А.Я. 

разработка предложений 

по повышению 

эффективности системы 

социальной реабилитации 

и ресоциализации 

потребителей наркотиков 

в Ростовской области 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

106.  Основное мероприятие 3.14. 

Субсидии организациям, 

кроме некоммерческих 

организаций, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

социальной реабилитации 

больных наркоманией,  

по оказанию гражданам, 

больным наркоманией и 

прошедшим лечение от 

наркомании, услуг по 

социальной реабилитации  

с использованием 

сертификата 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В. 

изъятие не менее  

20 потребителей 

наркотиков из 

наркотической 

социальной среды, 

восстановление их 

физического, 

психического и духовного 

здоровья, создание 

благоприятных условий 

для их возвращения в 

здоровую и продуктивную 

социальную среду 

31 декабря 

2019 г. 

3 600,0 3 600,0 – – 
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107.  Контрольное событие 3.14. 

Предоставление 

сертификатов гражданам, 

страдающим 

наркологическими 

заболеваниями, на оплату 

услуг организаций, кроме 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социальной реабилитации 

больных наркоманией 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В. 

предоставление  

20 сертификатов 

гражданам, страдающим 

наркологическими 

заболеваниями, на оплату 

услуг организаций,  

кроме некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социальной реабилитации 

больных наркоманией. 

Ожидаемый результат – 

предоставление 

сертификатов лицам, 

прошедшим лечение  

от наркомании,  

для прохождения полного 

курса социальной 

реабилитации 

продолжительностью  

до 180 суток 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

108.  Основное мероприятие 3.15. 

Субсидии некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

социальной реабилитации 

больных наркоманией, по 

оказанию гражданам, 

больным наркоманией и 

прошедшим лечение от 

наркомании, услуг по 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В. 

изъятие не менее  

15 потребителей 

наркотиков из 

наркотической 

социальной среды, 

восстановление их 

физического, 

психического и духовного 

здоровья, создание 

благоприятных условий 

для их возвращения в 

31 декабря 

2019 г. 

2 700,0 2 700,0 – – 
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социальной реабилитации  

с использованием 

сертификата 

здоровую и продуктивную 

социальную среду 

109.  Контрольное событие 3.15. 

Предоставление 

сертификатов гражданам, 

страдающим 

наркологическими 

заболеваниями, на оплату 

услуг некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социальной реабилитации 

больных наркоманией 

 

начальник управления 

организации социального 

обслуживания 

министерства труда и 

социального развития 

Ростовской области 

Порядочная О.В. 

предоставление  

15 сертификатов 

гражданам, страдающим 

наркологическими 

заболеваниями, на оплату 

услуг некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социальной реабилитации 

больных наркоманией. 

Ожидаемый результат – 

предоставление 

сертификатов лицам, 

прошедшим лечение  

от наркомании,  

для прохождения полного 

курса социальной 

реабилитации 

продолжительностью  

до 180 суток 

31 декабря 

2019 г. 

Х Х Х Х 

110.  Основное мероприятие 3.16. 

Ликвидация местной 

сырьевой базы для 

изготовления и 

производства наркотиков 

растительного 

происхождения, оказание 

содействия 

правоохранительным 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской области  

Репка Д.А.; 

заместитель директора 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

снижение доступности 

наркотиков, 

изготовленных из 

наркосодержащих 

растений, 

произрастающих на 

территории Ростовской 

области, сокращение их 

предложения 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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органам в противодействии 

незаконному обороту 

наркотиков 

Ростовской области – 

начальник отдела  

по делам казачества  

Уткин С.В. 

111.  Мероприятие 3.16.1. 

Проведение силами 

казачьих дружин 

мероприятий по выявлению 

возможных фактов 

незаконного 

культивирования 

наркосодержащих растений 

и очагов произрастания 

дикорастущей конопли  

с последующим 

информированием 

правоохранительных 

органов 

заместитель директора 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области – 

начальник отдела  

по делам казачества  

Уткин С.В. 

уничтожение сырьевой 

базы для производства и 

изготовления наркотиков 

растительного 

происхождения 

30 сентября 

2019 г. 

 

 

 

– – – – 

112.  Мероприятие 3.16.2. 

Оказание силами казачьих 

дружин содействия 

правоохранительным 

органам в противодействии 

незаконному обороту 

наркотиков и 

злоупотреблению ими  

заместитель директора 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области – 

начальник отдела по делам 

казачества Уткин С.В. 

повышение 

эффективности 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотиков; 

формирование 

антинаркотического 

мировоззрения 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

113.  Мероприятие 3.16.3. 

Проведение мониторинга 

засоренности 

сельскохозяйственных 

угодий дикорастущей 

коноплей и эффективности 

деятельности по ее 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской области  

Репка Д.А. 

оценка ареала 

распространения 

дикорастущей конопли и 

результатов работы по 

уничтожению сырьевой 

базы для производства и 

изготовления наркотиков 

2 сентября 

2019 г.; 

29 ноября 

2019 г. 

– – – – 
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уничтожению растительного 

происхождения 

114.  Контрольное событие 3.16. 

Представление информации 

по результатам мониторинга 

засоренности 

сельскохозяйственных 

угодий дикорастущей 

коноплей и эффективности 

деятельности по ее 

уничтожению 

заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской области  

Репка Д.А. 

уничтожение сырьевой 

базы для производства 

наркотиков растительного 

происхождения 

15 ноября 

2019 г. 

Х Х Х Х 

115.  Основное мероприятие 3.17. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

предупреждению, 

выявлению и пресечению 

возможного вовлечения 

несовершеннолетних в 

потребление психоактивных 

веществ 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В. 

устранение ситуаций, 

которые могут привести 

несовершеннолетних к 

совершению 

правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 

116.  Мероприятие 3.17.1. 

Проведение мероприятий  

по устранению условий, 

способствующих 

незаконному потреблению  

и обороту наркотиков в 

образовательных 

организациях: обеспечение 

режима доступа в здания; 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

организация режима 

комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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организация контроля 

прилегающих к 

образовательным 

организациям и 

студенческим общежитиям 

территорий; принятие мер 

по уничтожению на зданиях 

и прилегающих к ним 

территориях рисунков и 

надписей (граффити), 

содержащих признаки 

рекламы и пропаганды 

наркотиков 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В. 

117.  Мероприятие 3.17.2. 

Выявление родителей  

(иных законных 

представителей) 

несовершеннолетних  

и иных лиц, вовлекающих 

их в совершение 

правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков 

заместитель  

министра общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Серов П.Н.; 

начальник отдела по 

работе с кадетскими 

учебными заведениями 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

Лазарев А.В. 

мониторинг семей 

учащихся с целью 

выявления родителей 

(иных законных 

представителей) 

несовершеннолетних и 

иных лиц, вовлекающих 

их в совершение 

правонарушений,  

в следующих формах: 

беседы с учащимися, 

родителями, родительские 

собрания, 

психологическое 

тестирование  

и тому подобное 

31 декабря 

2019 г. 

– – – – 
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118.  Итого по государственной 

программе  

Х Х Х 113 679,6 109 828,0 3 851,6 – 

  ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы: 

Правительство  

Ростовской области 

(начальник управления  

по работе с 

административными 

органами Дрокин И.А.) 

Х Х 7 679,5 7 679,5 – – 

соисполнитель 1:  

Правительство Ростовской 

области (начальник 

управления по 

противодействию 

коррупции при 

Губернаторе Ростовской 

области Сериков С.Б.) 

Х Х 1 229,5 1 229,5 – – 

соисполнитель 2:  

Правительство  

Ростовской области 

(начальник службы  

по обеспечению 

деятельности 

антитеррористической 

комиссии Ростовской 

области Благинин А.М.) 

Х Х 5 050,0 5 050,0 – – 

соисполнитель 3:  

Правительство  

Ростовской области 

(начальник службы  

Х Х 1 400,0 1 400,0 – – 
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по обеспечению 

деятельности 

антинаркотической 

комиссии Ростовской 

области Бужак А.Я.) 

участник 1: 

министерство общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области (заместители 

министра: Серов П.Н., 

Керцицкая Л.А.,  

Фатеев А.Е.)  

Х Х 71 842,7 67 991,1 3 851,6 – 

участник 2: 

министерство культуры 

Ростовской области  

(министр Дмитриева А.А.) 

Х Х 400,0 400,0 – – 

участник 3: 

министерство  

по физической культуре  

и спорту  

Ростовской области  

(министр Аракелян С.Р.) 

Х Х 6 078,0 6 078,0 – – 

участник 4: 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

(министр Быковская Т.Ю.) 

Х Х 9 943,1 9 943,1 – – 

участник 5: 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

(министр Елисеева Е.В.) 

Х Х 6 300,0 6 300,0 – – 
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участник 6: 

комитет по молодежной 

политике Ростовской  

области (председатель 

Лескин Ю.Ю.)  

Х Х 250,0  250,0 – – 

участник 7: 

департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей  

Ростовской области 

(директор Фролов Ю.А.) 

Х Х 11 186,3 11 186,3 – – 

 

Примечание. 

Используемые сокращения: 

СМИ – средство массовой информации; 

Х – данные ячейки не заполняются. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                                     Т.А. Родионченко 

 




