Отчет
министерства по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области
о проделанной работе за I квартал 2016 года
В сфере физической культуры и спорта
РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
С целью обеспечения комплексного решения задач спорта высших
достижений министерство по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области реализует запланированные мероприятия,
включенные в подпрограмму «Развитие спорта высших достижений и
подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы (далее – подпрограмма)
Государственной программы Иркутской области «Развитие физической
культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы.
Целью данной подпрограммы является обеспечение успешного
выступления спортсменов Иркутской области на спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва. Задачи
подпрограммы:
1. Обеспечение развития спорта высших достижений.
2. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения
спортивного резерва.
3. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации.
Указанные задачи реализуют две ведомственные целевые программы:
1. «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2020 годы.
2. «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы.
Основные целевые показатели ведомственной целевой программы
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2020 годы:
1. Количество спортсменов, которым были присвоены звания «Мастер
спорта», «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер
спорта».
2. Доля призеров официальных российских и международных
соревнований по индивидуальным видам спорта от общей численности
спортсменов сборных команд Иркутской области по индивидуальным видам
спорта.
3. Доля призеров официальных российских и международных
соревнований по игровым видам спорта от общей численности спортсменов
сборных команд области по игровым видам спорта.

Основные мероприятия программы:
№ Наименование цели, задачи
мероприятия

Наименование показателя мероприятия, единица
измерения

Плановое Фактическое
значение
значение
показателя показателя
мероприяти мероприятия I
я
кв. 2015

Фактическое
Обоснование
значение
причин
показателя отклонения (при
мероприятия I
наличии)
кв. 2016

Цель "Повышение уровня спортивного мастерства"
Ведомственная целевая программа Иркутской области "Подготовка спортсменов высокого класса" на 2014-2018 годы
Мероприятие
1
"Командирование Показатель объема "Количество спортсменов"
1605
111
416
спортсменов высокого класса на
межрегиональные и всероссийские
Показатель качества "Доля спортсменов
23
3
5
и международные соревнования"
высокого класса, занявших призовые места от
общего количества спортсменов высокого
класса"
1

1.

2.

Мероприятие
1
"Подготовка Показатель объема "Количество спортсменов,
спортсменов высокого класса"
проходящих подготовку в группах спортивного
совершенствования"

Показатель качества "Доля спортсменов,
которым в период или в течение года после
завершения подготовки присвоены спортивные
звания: кандидат в мастера спорта, мастер
спорта России, мастер спорта международного
класса, заслуженный мастер спорта"

345

633

485

22

9,1

0

в течение года

увеличение
численности
спортсменов
проходящих
подготовку в
группах СС

3. Мероприятие
"Подготовка Показатель объема "Количество спортсменов,
спортсменов высшего спортивного проходящих подготовку в группах высшего
мастерства"
спортивного мастерства"

90

211

227

Показатель качества "Количество членов
сборной команды Иркутской области и
Сборной команды Российской Федерации,
которым в период или в течение года после
завершения подготовки присвоены спортивные
звания: кандидат в мастера спорта, мастер
спорта России, мастер спорта России
международного класса, заслуженный мастер
спорта России"

22

0

0

Показатель объема "Количество получателей "

91

121

135

Показатель
объема
"Доля
спортсменов,
получивших выплату, от общего количества
спортсменов, имеющих права на получение
выплаты"

100

100

100

Мероприятие
"Предоставление
1
социальных
выплат
спортсменам –
4.
участникам
чемпионатов,
первенств, кубков мира и Европы,
Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, Всемирных
специальных олимпийских игр,
входящим в состав спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации и проживающим на
территории Иркутской области, и
их тренерам за счет средств
областного бюджета в целях
ежемесячного
денежного
содержания в размере, на условиях
и в порядке, определенных
Правительством
Иркутской
области"

увеличение
численности
спортсменов
проходящих
подготовку в
группах ВСМ

подано
заявлений
на 2015 г.

Мероприятие
1
"Предоставление
5. социальных выплат спортсменам членам
спортивных
сборных
команд Российской Федерации,
занявшим призовые места на
Олимпийских, Паралимпийских
Сурдлимпийских
играх,
Всемирных
специальных
олимпийских играх, чемпионатах,
первенствах, кубках мира и
Европы, чемпионатах России по
видам
спорта,
признанным
Международным
олимпийским
комитетом, и их тренерам,
проживающим на территории
Иркутской области, в целях
поощрения за счет средств
областного бюджета, в размере, на
условиях
и
в
порядке,
определенных
Правительством
Иркутской области"

Показатель объема "Количество получателей "

83

139

131

Показатель
качества
"Доля
спортсменов,
получивших выплату, от общего количества
спортсменов, имеющих права на получение
выплаты"

100

100

100

подано
заявлений на
2016 г.

Мероприятие
"Предоставление
1
спортсменам
участникам
6.
чемпионатов, первенств, кубков
мира и Европы, Олимпийских,
Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр, Всемирных
специальных олимпийских игр,
входящим в состав спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации, и их тренерам,
нуждающимся
в
жилых
помещениях, жилого помещения в
соответствии
с
жилищным
законодательством
либо
социальной
выплаты
для
софинансирования приобретения
или
строительства
жилых
помещений за счет средств
областного бюджета в порядке и
на
условиях,
установленных
Правительством
Иркутской
области"
Мероприятие
"Проведение
1
спортивных
мероприятий
на
7.
территории Иркутской области за
счет средств областного бюджета,
в т.ч. выплаты спортивным
судьям"

Показатель объема "Количество получателей
субсидий"

2

0

0

в течение года

Показатель качества "Доля использованных
субсидий получателями"

100

0

в течение года

Показатель объема "Количество проведенных
мероприятий"

90

64

75

в течение года

Показатель качества "Количество участников
соревнований"

4500

3306

6832

в течение года

Мероприятие
"Содействие
1
улучшению
материально8.
технического
обеспечения
государственных
учреждений
Иркутской области для подготовки
спортсменов
к
Олимпийским
играм,
в
том
числе
Паралимпийским,
Сурдлимпийским
играм,
Всемирным играм специальной
олимпиады"

Показатель объема "Количество учреждений,
улучшивших материально-техническое
обеспечение"

3

0

0

в течение года

Показатель качества "Количество спортсменов кандидатов в олимпийскую сборную РФ"

15

0

0

в течение года

Ведомственная целевая программа «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы.
Основные целевые показатели:
1. Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских спортивных
соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта.
2. Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных всероссийских
соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта.
Основные мероприятия:
№ Наименование цели, задачи мероприятия

1.

Наименование показателя
мероприятия, единица измерения

Плановое
значение
показателя
мероприят
ия

Фактическое
Фактическое
значение
значение
показателя
показателя
мероприятия I мероприятия I
кв. 2015
кв. 2016

Цель
1 "Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования
Ведомственная целевая программа Иркутской области "Формирование спортивного резерва" на 2014-2018 годы
Мероприятие
"Медицинское и фармакологическоеПоказатель объема "Количество
1
1340
0
0
обеспечение подготовки основного состава
часов"
спортивного резерва спортивных сборных команд
Иркутской области по базовым видам спорта"

Обоснование
причин
отклонения
(при наличии)

отсутствие
финансиров
ания

2.

3.

4.

Мероприятие
"Проведение тренировочных
1
мероприятий членов спортивных сборных
команд Иркутской области по базовым видам
спорта (спортивный резерв)"

Показатель объема "Количество
проведенных мероприятий"

Мероприятие
"Обеспечение питанием
1
спортсменов, вошедших в основной состав
спортивного резерва спортивных сборных
команд Иркутской области по базовым видам
спорта"

Показатель объема "Общее
количество спортсменов
спортивного резерва,
получивших социальную
поддержку по обеспечению
питанием"

Мероприятие
"Работы по подготовке
1
кандидатов в сборные команды Иркутской
области"

0

0

в течение года

31

0

23

в течение года

Показатель объема "Количество
кандидатов в сборные команды
Иркутской области"
Показатель качества
"Количество призовых мест,
медалей"

110

0

0

в течение года

225

0

0

в течение года

Показатель качества "Процент
отклонения достигнутых
результатов от запланированных
планом учебно-тренировочных
мероприятий"

0

0

0

в течение года

40

Министерство взаимодействует с региональными спортивными федерациями по видам спорта, включенными во
Всероссийский реестр видов спорта. По состоянию на 01.04.2016 аккредитовано 63 региональные спортивные федерации.
Соглашение о предоставлении субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям заключен с 21 федерацией.
Основными задачами на предстоящий период по направлению развития спорта высших достижений являются
реализация запланированных мероприятий Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры
и спорта» на 2014 - 2020 годы.

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МАССОВОГО СПОРТА
В рамках реализации мероприятий по усилению роли физической культуры и
спорта в укреплении здоровья населения, организации досуга детей и молодежи,
профилактике негативных социальных явлений среди них средствами
физической культуры и спорта организованны и проведены следующие
мероприятия:
№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Кол-во
участни
ков
(чел.)

1

II этап Всероссийских соревнований
4-10 января
(Первенство Иркутской области) по мини- (2002-2003г.р.),
футболу
среди
команд (2004-2005г.р.),
общеобразовательных школ в рамках (2000-2001г.р.),
общероссийского проекта «Мини-футбол в (1998-1999г.р.).
школу» среди девушек

г. Иркутск

180

2

II этап Всероссийских соревнований
7-10 января
(Первенство Иркутской области) по мини- (2002-2003г.р.),
футболу
среди
команд (1998-1999г.р.)
общеобразовательных школ в рамках
14-17 января
общероссийского проекта «Мини-футбол в (2004-2005г.р.)
школу» среди юношей

г. УсольеСибирское

440

Областные соревнования по хоккею с
14-17 января
шайбой на призы клуба «Золотая шайба» (2001-2002 г.р.)
им. А.В. Тарасова
мальчики.
27-30 января
(2003-2004г.р.)
мальчики
11-14 февраля
(2005-2006г.р.)
мальчики

г. Братск

3

г. Саянск

312

г. Иркутск
г. Ангарск

4

Областной турнир по хоккею с мячом на
5-7 февраля
призы клуба «Плетеный мяч» среди (2000-2001 г.р.)
девушек
девушки

г. Иркутск

85

5

Всероссийский День Снега

7 февраля

г. Иркутск

146

6

Всероссийские массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лед надежды
нашей»

7 февраля

г. Иркутск

500

7

«День зимних видов спорта»

6-7 февраля

8

Региональный финал ШБЛ «КЭС-Баскет»

7-8 февраля

9

Областной
этап
Всероссийской
спартакиады специальной олимпиады по
горным лыжам

12 февраля

г. Иркутск
г. Иркутск

796
120
27

г. Иркутск

10

ХХХV Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2016» в Иркутской
области

14 февраля

Иркутский
район, п.
Молодежный

12 921

11

Областной
турнир
по
шахматам
посвященный Дню Защитника Отечества

23 февраля

г. Иркутск

88

12

Областной
этап
Всероссийской
спартакиады специальной олимпиады по
лыжным гонкам

25-26 февраля

г. Иркутск

55

13

X Кубок Губернатора Иркутской области 26-28 февраля
по хоккею с мячом среди младших (2004-2005 г.р.)
мальчиков

г. Шелехов

136

14

Областные соревнования по стрельбе из
лука среди лиц с ПОДА

27 февраля

г. Иркутск

23

15

Открытый зимний чемпионат Иркутской
области по легкой атлетике в помещении
среди спортсменов-ветеранов

28 февраля

г. Иркутск

79

16

Областные соревнования среди ветеранов
спорта по лыжным гонкам памяти И. Лахно

28 февраля

85

17

X Кубок Губернатора Иркутской области
по хоккею с мячом среди младших юношей

4-6 марта
(2003 г.р.)

Иркутский
район, п.
Молодежный
г. Усть-Кут

18

Областной турнир по шахматам
посвященный 8 марта

8 марта

г. Иркутск

15

19

Турнир-мемориал по мотогонкам на льду в
классе мотоциклов 500 см3, среди
ветеранов
мотоспорта,
посвященному
памяти Заслуженного Мастера Спорта
СССР Гладышева Анатолия Васильевича

11-13 марта

г. Иркутск

27

20

Областные соревнования
многоборью ЛИГИ ГТО

зимнему

12 марта

г. Иркутск

27

21

Областные соревнования по дартсу среди
лиц с ПОДА

13 марта

г. Иркутск

38

22

«Фестиваль семейного спорта» среди
семей, воспитывающих детей-инвалидов

13 марта

г. Иркутск

24

23

X Кубок Губернатора Иркутской области
по хоккею с мячом среди любительских
команд

17-21 марта

Иркутск

221

24

Областной
этап
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди

19-20 марта

г. Иркутск

192

по

68

обучающихся
организаций

общеобразовательных

25

Региональный
этап
Всероссийских
массовых соревнований «Оздоровительный
спорт – в каждую семью»

26 марта

г. Иркутск

39

26

Областные соревнования по шахматам
среди лиц ПОДА

27 марта

г. Иркутск

37

27

Областные соревнования по шашкам среди
лиц с ПОДА

27 марта

г. Иркутск

37

28

Открытые Всероссийские соревнования по
футболу среди команд детских домов и
школ-интернатов «Будущее зависит от
тебя!»

28-31 марта

г. Иркутск

80

Во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на территории Российской Федерации координационной
комиссией Министерства спорта Российской Федерации по введению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) принято решение о допуске к выполнению нормативов
Комплекса ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций
Российской Федерации I-VI возрастных ступеней в категории «обучающиеся»
начиная с 2015-2016 учебного года.
В целях реализации мероприятий по допуску к выполнению нормативов
Комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций Иркутской
области министерством по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области совместно с администрациями муниципальных
образований Иркутской области проведена работа по созданию/наделению
полномочиями центров тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Комплекса ГТО, всего на территории Иркутской области создано 70
центров тестирования и определено более 380 мест тестирования.
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной
политики Иркутской области совместно с министерством образования
Иркутской области проведена методическая работа: организованы и проведены
2 вебинара; с 18 по 22 января 2016 года, проведены обучающие однодневные
семинары для работников муниципальных центров тестирования, судейских
работников, а также специалистов в области физической культуры и спорта, в
которых приняло участие более 370 человек.
В феврале 2016 года в муниципальных образованиях Иркутской области
организован
и
проведен
муниципальный
этап зимнего
фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций,
посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО.

С 1 по 6 марта 2016 муниципальными центрами тестирования
осуществлена работа по формированию сводных протоколов, которые в срок до
11 марта направлялись в адрес Регионального оператора для проверки
протоколов и осуществления работы по передаче Федеральному оператору.
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области направлены спортсмены и команды для участия в
различных спортивных соревнованиях:
- турнир на призы клуба «Плетѐный мяч» (2002-2004 г.р.);
- турнир на призы клуба «Плетѐный мяч» (ст.мальчики 2002 г.р.);
- турнир на призы клуба «Плетѐный мяч» (девушки 14-15 лет);
- Всероссийские соревнования по спорту слепых (манеж) легкая
атлетика;
- Всероссийские соревнования в рамках специальной Олимпиады по
горнолыжному спорту и сноуборду;
- чемпионат России по греко-римской борьбе (спорт глухих);
- чемпионат и Первенство России по легкой атлетике спорт глухих.
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ СПОРТА
Разработан план реализации мероприятий по строительству объектов
спорта в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и
материально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие физической
культуры и спорта» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), в
соответствии с которым в 2016 году на территории Иркутской области
запланировано строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в г.
Нижнеудинске и г. Тулуне, а также капитальный ремонт спортивного
комплекса «Химик» в г. Усолье-Сибирское.
В настоящее время ведется работа по заключению соглашения с
Министерством спорта Российской Федерации «О предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование государственных программ субъектов Российской
Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта» с
целью получения федерального финансирования на реализацию мероприятий
Государственной программы в 2016 году.
В сфере молодежной политики
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области (далее – министерство) является ответственным
исполнителем государственной программы Иркутской области «Молодежная
политика» на 2014-2018 годы (далее – ГП «Молодежная политика»),
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»
на 2014-2020 годы, подпрограммы «Комплексные меры профилактики
экстремистских проявлений на территории Иркутской области»

на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. На реализацию данных
направлений в 2016 году из областного бюджета Иркутской области
запланировано финансирование в размере 133 604,9 тыс. рублей. Исполнено
за I квартал 2016 года 12 597,9 тыс. рублей, что составляет 9,4%. Такое
исполнение связано с тем, что в I квартале 2016 года запланированы
подготовительные этапы проведения мероприятий (проведение закупок,
конкурсных отборов).
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
С целью оказания государственной поддержки молодых семей в
решении жилищной проблемы на территории Иркутской области действует
подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье», в рамках которой
молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение
(строительство) жилья. На реализацию вышеуказанной подпрограммы
в 2016 году запланировано финансирование из областного бюджета в размере
39 180,7 тыс. рублей.
С 2006 года Иркутская область ежегодно участвует в конкурсном
отборе субъектов Российской Федерации для реализации мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище».
Прохождение конкурсного отбора позволяет дополнительно
привлекать средства из федерального бюджета на предоставление
социальных выплат молодым семьям Иркутской области.
Для участия в конкурсном отборе 2016 года субъектов Российской
Федерации министерством совместно с министерством финансов Иркутской
области был подготовлен пакет документов и предоставлен в Минстрой РФ
29 декабря 2015 года.
В соответствии с протоколом комиссии Иркутская область вошла в
число победителей конкурсного отбора. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2016 года № 275-р Иркутской области
распределено финансирование за счет средств федерального бюджета в
размере 58 083,47 тыс. рублей (в 2015 году софинансирование из
федерального бюджета составило 59 566,99 тыс. рублей).
В I квартале 2016 года был проведен конкурсный отбор
муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации
областной Подпрограммы в 2016 году. Победителями признаны 26
муниципальных образований области.
В предстоящий период планируется заключение соглашения с
Минстроем РФ, а также с муниципальными образованиями Иркутской
области – победителями конкурсного отбора, перечисление субсидий
муниципальным образованиям на выполнение мероприятий Подпрограммы.

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ И СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
С 9 февраля по 15 марта 2016 года проводился региональный этап
конкурса «Моя страна – моя Россия».
Всего на конкурс было подано 4 проекта по следующим номинациям:
- «Мое село» (проект «Спорт-экспресс»);
- «Моя страна» (проект «Мы дети твои, Россия!»);
- «Моя профессия» (проект «Шестиструнная душа»);
- «Проекты, направленные на развитие систем управления талантами:
региональные и муниципальные модели, корпоративные практики, опыт
образовательных
организаций»
(проект
«Областной
фестиваль
НЕограниченных возможностей «БлагоДать»).
По результатам экспертных оценок проектов было принято решение
рекомендовать для участия в федеральном этапе конкурса «Моя страна – моя
Россия» следующие проекты:
- Фестиваль НЕограниченных возможностей «БлагоДать», Нижнеудинский
район;
- «Мы дети твои, Россия!», г. Свирск.
Министерство на протяжении многих лет осуществляет направление
детей и молодежи во Всероссийские детские центры «Океан» (Приморский
край) и «Орленок» (Краснодарский край), а с 2015 года – в Международный
детский центр «Артек» (республика Крым).

В I квартале 2016 года министерством направлено в ВДЦ «Океан» 77 человек, в ВДЦ «Орленок» 47 - человек, в МДЦ «Артек» - 35 человек, что
составляет 100% от разнарядки на I квартал 2016 года, и 24,5% от общей
разнарядки на 2016 год.
В предстоящий период планируется проведение мероприятий
ведомственных целевых программ, направленных на поддержку талантливой
и социально активной молодежи.
ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИМ И МОЛОДЕЖНЫМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с положением «О предоставлении субсидий из областного
бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и
детскими общественными объединениями социальных услуг детям и
молодежи», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области

от 21 апреля 2009 года № 127-пп, организован сбор заявок от общественных
объединений, включенных в областной Реестр молодежных и детских
общественных объединений, на предоставление субсидии в целях возмещения
затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи.
В министерство от общественных объединений поступило 33 заявки на
предоставление субсидии. В 2015 году на конкурс поступило 32 заявки.
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских
и молодежных общественных объединений Иркутской области и областной
конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической
направленности (далее - Конкурсы) являются одной из мер областной
государственной поддержки молодежных и детских общественных
объединений.
Цель Конкурсов – финансовое содействие деятельности молодежных и
детских общественных объединений, зарегистрированных в установленном
порядке, оказывающих социальные услуги детям по отдыху, оздоровлению,
занятости в летний период в палаточных оздоровительных детских лагерях.
Конкурсы проводятся в соответствии с положениями (Положение об
областном конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и
молодежных общественных объединений Иркутской области, утвержденное
приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 21-мпр «Об
утверждении положения об областном конкурсе летних программ для детей и
молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской
области»; Положение об областном конкурсе программ по организации и
проведению лагерей патриотической направленности, утвержденное приказом
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 22-мпр «Об утверждении
Положения об областном конкурсе программ по организации и проведению
лагерей патриотической направленности»).
Заседание Экспертного совета по определению победителей Конкурсов
прошло 23 марта 2016 года.
По итогам заседания Экспертного совета победителями были признаны 8
программ областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди
детских и молодежных общественных объединений Иркутской области (в 2015
году победителями было признано 7 программ) и 4 программы областного
конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической
направленности (в 2015 году победителями было признано 4 программы).
Итоги размещены на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru.
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По итогам заседания рабочей группы по распределению субсидий,
которое запланировано на II квартал 2016 г., планируется заключение
соглашений с общественными объединениями и перечисление субсидий.
Банк данных о молодежных и детских общественных объединениях,
зарегистрированных на территории Иркутской области, формируется
с 2007 года. По состоянию на I квартал 2016 года в банке данных о детских и
молодежных общественных объединениях Иркутской области содержится
информация о 907 организациях, участниками которых являются 94 004
молодых людей. Из них военно-патриотических – 85, досуговых – 124,
информационных – 4, медицинских – 4, образовательных – 50, общественнополитических – 53, организаций инвалидов и организаций, работающих с
инвалидами – 18, , профсоюзных – 10, спортивно-туристических – 128,
социальных
(добровольчество,
благотворительность,
профилактика
социально-негативных явлений) – 35, творческих – 163, экологических – 46,
многопрофильных – 98, не указали свое направление – 89.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на
2014-2018 годы ГП «Молодежная политика» действует уникальная
региональная система патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи.
Система предусматривает работу специалистов по патриотическому
воспитанию. Специалисты принимают участие в разработке и реализации
муниципальных программ патриотического воспитания, обеспечивают
межведомственное взаимодействие в сфере патриотического воспитания,
обеспечивают межведомственное взаимодействие в сфере патриотического
воспитания и допризывной подготовки, организуют и проводят мероприятия на
территории муниципальных образований Иркутской области.
Также специалисты разрабатывают и реализуют с участием молодежи
проекты, посвященные юбилейным датам отечественной истории, ведут
системную работу по поддержке и развитию существующих и вновь
создаваемых военно-патриотических организаций, объединений и клубов,
содействуют формированию у них общих представлений о целях и задачах
проводимой работы по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодежи; участвуют в разработке программ, проектов, планов
и
других
документов
патриотической
и
военно-патриотической
направленности.
В 2016 году деятельность региональной системы патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи осуществляется с февраля
2016 года в 12 муниципальных образованиях Иркутской области.
В течение I квартала 2016 года специалистами региональной системы
проведено 184 мероприятий патриотической направленности, в которых было
задействовано 32893 участника и активиста молодежных общественных
организаций, что составляет 25,3% от общего показателя 2016 года.
Одной из задач министерства является формирование банка данных о
молодежных и детских общественных объединениях, зарегистрированных на
территории Иркутской области
Пресс-службой министерства велось постоянное информирование
населения Иркутской области о мероприятиях в сфере молодежной политики
через электронные и печатные СМИ, официальный портал министерства,
социальные сети. За I квартал 2016 год пресс-службой министерства было
подготовлено и размещено на официальном сайте министерства
www.irksportmol.ru 65 пресс-релизов на тему государственной молодежной
политики в Иркутской области, а также 183 новости о реализации мероприятий
молодежной политики в муниципальных образованиях Иркутской области.
В рамках работы по патриотическому воспитанию молодежи был
организован публичный лекторий к 70-летию Нюрнбергского процесса.

Лекторий прошел в феврале 2016 года, общая численность участников
составила более 80 человек.
За период с января по март 2016 года министерством совместно с ОГКУ
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» проведено 52
экскурсии в Музее боевой славы, расположенного по адресу г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, д. 47., в которых приняло участие 1030 человек.
В предстоящий период планируется проведение мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и
допризывную подготовку молодежи.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
В Иркутской области мероприятия по обеспечению занятости и
профессиональному становлению молодежи, проводятся министерством
совместно
с
областным
государственным
казенным
учреждением
«Молодежный кадровый центр» в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации
талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы
ГП «Молодежная политика».
По заявкам студенческих отрядов, проведен конкурсный отбор и
приобретены ж\д для участия представителей студенческих отрядов окружной
школе руководителей штабов студенческих отрядов образовательных
организаций Сибирского федерального округа в Томске (25-27 марта) – 16
человек (ж/д билеты).
С 12 марта начато обучение молодежи на инструктивном семинаре
вожатых. Целью обучения является обеспечение занятости молодежи
вожатыми и аниматорами в ДОЛ в летний период. На семинаре обучается 100
студентов средних и высших учебных заведений г. Иркутска. Программа
школы состоит из лекций и практических занятий по организации работы
вожатого в детском оздоровительном лагере.
Ежедневно в течение отчетного периода велась работа по обновлению
информации на сайте www.profirk.ru: дополнение раздела о профессиях,
новости, статьи и мероприятия, вакансии. На сайте в течение I квартала
размещено 29 новостей и статей, 53 анонса мероприятий.
За отчетный период проведен конкурсный отбор кабинетов (центров)
профориентации в муниципальных образованиях. По итогам конкурсного
отбора заключены 10 государственных контрактов с педагогами-психологами
центров профориентации на предоставление преподавательских услуг по
профессиональной ориентации молодежи в муниципальных образованиях: г.
Усть-Илимск, г. Зима, г. Саянск, г. Усть-Кут, г. Братск, г. Нижнеудинск,
Боханский, Тайшетский, Чунский, Казаченской-Ленский районы.
Список победителей конкурсного отбора утвержден распоряжением
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области от 28 января 2016 года №60-мр, на сайтах profirk.ru и
irksportmol.ru выставлены извещения об итогах конкурса.

За отчетный период кабинетами (центрами) профориентации помощь в
профессиональном самоопределении оказана 2897 молодым людям в возрасте
14-30 лет.
Информирование и консультирование молодежи по профориентации и
трудоустройству - 637 человек.
Индивидуальные профориентационные консультации
Индивидуальные консультации по трудоустройству
Профориентационные экскурсии
Встречи с профессионалами, презентации профессий

236 человек
145 человек
4 экскурсии, 76 человек
6 встреч, 180 человек

За I квартал 2016 года проведена 381 индивидуальная консультация с
молодыми людьми по профессиональной ориентации и трудоустройству. В
банке вакансий учреждения находилось в течение I квартала 514 вакансий по
119 позициям, 48 организаций-работодателей.
Проведено 4 профориентационных экскурсии (участвовало 76 человек) в
организации: швейная фабрика «Вид», ПАО «МТС», релейный завод, завод
натяжных потолков «Новель». Экскурсии проводились для учащихся
8-9 классов школ.
Министерство являлось соорганизатором регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках программы
чемпионата с 24 по 26 февраля проведено 6 встреч с профессионалами и
презентаций профессий для молодежи по направлениям: недропользование,
дорожное строительство, нефтедобыча, энергетика, ветеринария, дошкольное
воспитание. В презентациях приняли участие организации: ООО «Газпром
добыча-Иркутск», АО «Труд», ООО «Иркутская нефтяная компания»,
Корпоративный учебно-исследовательский центр "Иркутскэнерго-ИРНИТУ",
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», МБДОУ № 79 г. Иркутска. Во
встречах приняли участие 180 школьников и студентов.
Консультационная и информационная работа с молодежью по
профориентации и трудоустройству проведена на 4-х выставочно-ярмарочных
мероприятиях (дни карьеры, ярмарки вакансий, выставки образовательных
услуг):
«Знание.
Профессия.
Карьера»
(Сибэкспоцентр)
17-20 февраля; День открытых дверей в ИРКПО, День карьеры в СКТиТ
ИРГУПС – 3 марта, ярмарка вакансий ИРГУПС – 26 марта.
Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий
по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению
профессиональной и личностной мобильности молодежи – 775 человек.
Профориентационные тренинги и занятия
437 человек
Занятия по эффективному трудоустройству
338 человек
Соглашения
с
образовательными29 организаций среднего
организациями
профессионального образования и СОШ

ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проводились в течение I квартала
занятия по программам профессионального самоопределения и эффективного

трудоустройства со школьниками и студентами. В занятиях приняли участие
775 школьников и студентов образовательных организаций.
Центром
подготовлены
4
ориентационные
программы
для
старшеклассников по направлениям: инженер-программист, инженерэнергетик, радиофизик-радиоастроном, робототехник. Партнерами выступили:
корпоративный учебно-исследовательский центр «Иркутскэнерго-Ирниту»,
институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутский научноисследовательский технический университет. Программы будут реализованы с
апреля 2016 года.
Ведется работа по оказанию содействия в организации деятельности
студенческих трудовых отрядов.
9 февраля – участие в видеконференции с Полномочным представителем
Президента в СФО по итогам работы студенческих отрядов в 2015 году и
подготовке к 2016 году. По итогам встречи дано поручение проработать вопрос
об участии студенческих отрядов в мероприятиях по сохранению и
восстановлению лесов и противопожарной деятельности. На текущий момент с
агентством лесного хозяйства и подведомственными структурами не удалось
найти возможность обеспечения возмездной работой студенческих отрядов в
данном направлении. В мероприятиях по лесоохране и лесовосстановлению
данные структуры готовы использовать добровольческий труд.
15 февраля организована и проведена встреча лидеров студенческих
отрядов с Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко. Во время встречи
была обозначена текущая ситуация по деятельности отрядов на территории
региона и обозначены перспективные направления для работы в сложившейся
экономической ситуации.
По итогам совещания даны поручения министерствам Иркутской области
по содействию деятельности СО в 2016 году. Реестры по объектам работ
представило министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области, министерство сельского хозяйства Иркутской области.
По итогам I квартала потребность по объемам работ для СО – 1784
человека:
- АО ФПК (проводники вагонов) – 464 человека;
- вожатые-педагоги – 600 человек;
- строительные отряды: 210 человек;
Востсибстрой, Сибна, АО Труд, Востокцентр Иркутск, космодром
«Восточный», Росатом, Всероссийский отряд «Академический», «Новые
дороги»
- сельскохозяйственные (агропредприятия Иркутской области, сбор трав,
АО Крымская фруктовая компания) – 340 человек;
- путинные отряды (рыбозаводы Дальнего Востока и Камчатки) – 90
человек;
- сервисные отряды (отели г. Сочи) – 50 человек;
- медицинский отряд (факультетские клиники ИГУ) – 30 чел.
17 февраля проведены праздничные мероприятия, посвященные
государственному празднику «День РСО». Прошли праздничные и

агитационные мероприятия в образовательных организациях города, ледовый
флешмоб студенческих отрядов.
В настоящее время достигнуты предварительные договоренности по
участию отрядов Иркутской области в проектах на территориях других
регионов и всероссийских проектах.
Делегация Иркутской области в составе 16 человек приняла участие в
окружной школе руководителей штабов студенческих отрядов образовательных
организаций Сибирского федерального округа. Школа проходила с 25 по 27
марта 2016 года на территории Томской области (ДОЛ «Восход»), п. Большое
Протопопово. Целью школы являлось обучение лидеров студенческих отрядов,
развитие навыков управления студенческими отрядами.
В предстоящий период планируется проведение мероприятий
ведомственной целевой программы «Выявление, поддержка и обеспечение
самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018
годы.
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В Иркутской области мероприятия по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
проводятся министерством совместно с областным государственным казенным
учреждением «Центр профилактики наркомании» в рамках реализации
подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами на
2014-2018 годы» ГП «Молодежная политика».
Мероприятия в рамках Подпрограммы проводятся по следующим
приоритетным направлениям:
1. Взаимодействие с муниципальными образованиями выстроено через
единственную в Российской Федерации региональную системы. Специалисты
региональной системы во взаимодействии с администрациями муниципальных
образований,
сотрудниками
отделов
по
молодежной
политике,
здравоохранения, образования, органов внутренних дел,
межрайонными
органами Управления ФСКН организуют и проводят комплекс
профилактических мероприятий антинаркотической направленности с
родителями, с подростками и молодежью (беседы, тренинги, массовые акции,
лекции, кинолектории, консультирование, индивидуальную работу), проводят
ежегодный мониторинг наркоситуации в муниципальном образовании,
формируют единый банк данных об уровне распространения наркомании,
являются секретарями муниципальных антинаркотических комиссий, проводят
консультационную работу с наркопотребителями.
В 1 квартале 2016 года
в региональной системе работали 37
специалистов в 35 муниципальных образованиях Иркутской области.
Силами специалистов региональной системы проведено 1401
профилактическое мероприятие с общим охватом 22 007 человек (1 квартал

2015 год проведено 1348
человек).

профилактических мероприятий

для

19 953

Рисунок 1 - Охват подростков и молодежи в муниципальных образованиях
Иркутской области силами специалистов региональной системы
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В целях организации системной работы по формированию негативного
отношения к употреблению наркотических веществ среди студентов
министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области, областным государственным казенным учреждением
«Центр профилактики наркомании» заключены соглашения по обеспечению
деятельности 50 кабинетов профилактики социально-негативных явлений
учебных заведений.
В 1 квартале 2016 года сотрудниками областного государственного
казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» совместно с
кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений проведено
658 антинаркотических мероприятий для 21470 студентов
(в 1
квартале 2015 году - 637 антинаркотических мероприятий для
20174 студентов).
Рисунок 2 - Охват профилактическими мероприятиями студентов, в
рамках деятельности кабинетов профилактики
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Областным
государственным
казенным
учреждением
«Центр
профилактики наркомании» совместно с Управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской
области для 5000 студентов проведено 32 информационно-разъяснительные
лекции, направленные на предупреждение распространения курительных
смесей в молодежной среде, профилактику курения, алкоголя. В 2015 году для
400 студентов проведены 14 мастер-классов, направленные на сохранение
психологического здоровья, 20 тренингов по профилактике социальнонегативных явлений для 120 студентов.
2. Развитие волонтерского антинаркотического движения.
С целью подготовки волонтеров по профилактике наркомании и других
социально - негативных явлений областным государственным казенным
учреждением «Центр профилактики наркомании» проводились тренинги из
цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - равному»,
за
1 квартал 2016
год подготовлено
110 добровольцев из
9 профессиональных образовательных организаций и высших образовательных
организаций.
Областным
государственным
казенным
учреждением
«Центр
профилактики наркомании»
формируется база добровольцев, прошедших
обучение по программе «Равный – равному», кроме этого, еженедельно
проводятся собрания для добровольцев, на которых обсуждаются планы
проведения мероприятий, социально значимые проекты, для волонтеров
проводятся тренинги личного роста. Собрания еженедельно посещают 20-25
добровольцев. Всего за 1 квартал 2016 года проведено 6 собраний.
В 2016 году волонтерами продолжена реализация проекта «Студии по
интересам» на базе 3 детских домов города Иркутска (Санаторный детский дом
№5, Иркутский детский дом интернат №2, Иркутский детский дом интернат
№1). В рамках проекта для детей проведены мастер – классы по
фотографированию, шахматам, вязанию, вечернему и дневному макияжу для
девочек, оригами, рисованию, а также молодежные концерты от добровольцев
антинаркотического волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни».
В рамках реализации социального проекта «Безопасное пространство»
волонтерами
Антинаркотического
волонтерского
движения
ведется
мониторинг
Интернет-сайтов,
содержащих
пропаганду
наркотиков,
информация по выявленным Интернет-сайтам направляется в Роскомнадзор
для организации работы по блокированию данных сайтов. За 1 квартал 2016
году выявлено 12 интернет - сайта, из них заблокировано 7 сайтов.
С целью координации волонтерской деятельности, формирования
ценностей в молодежной культуре в социальной сети «ВКонтакте» работает
группа добровольцев «Антинаркотическое волонтерское движение Иркутской
области» (vk.com/feed#/club51175585).
3. Формирование профессионального сообщества специалистов по
профилактике
незаконного
потребления наркотических
средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании.
Для повышения качества работы по профилактике наркомании,
формирования профессионального сообщества специалистов областным

государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании»
сформирован план-график проведения выездных семинаров на 2016 год. В I
квартале 2016 года семинар прошел в г. Свирске. Участие приняли 83
специалиста в области профилактики социально-негативных явлений.
4. Организация работы с родителями по вопросам профилактики
наркомании.
Совместно с Управлением ФСКН России по Иркутской области с
сотрудниками ОАО Восточно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО
«РЖД», МУП «Водоканал», ОАО Аэропорт сформирован план проведения
информационно-разъяснительных лекций.
В муниципальных образованиях Иркутской области мероприятия
проводятся специалистами региональной системы профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании на базе
ПАО «АэроБратск», ООО «СибЭнергоСтрой»,
«Автотранспортное предприятие», разрез «Черемховуголь» и другие.
Всего проведено 29 профилактических мероприятий для 909 работников
предприятий Иркутской области
5. Организация антинаркотических мероприятий среди работников
техногенно-опасных производств и предприятий с источником повышенной
опасности.
В 1 квартале 2016 года выпущены материалы по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, токсикомании, табакокурения: плакаты (10 000 экз.), листовки для
родителей (8000 экз.).
Рисунок 3 – Образцы печатной продукции

Областным
государственным
казенным
учреждением
«Центр
профилактики наркомании» осуществляется ресурсная поддержка сайта
«Прибайкалье против наркотиков». Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно
пополняется
информацией
о
мероприятиях
по профилактике и
противодействию наркомании, на нем размещена информация для
специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы
по профилактике социально-негативных явлений, сведения о программах и
литературе. В 1 квартале 2016 года сайт посетили 12370 человек.
С целью оказания консультационных услуг при областном
государственном казенном учреждении «Центр профилактики наркомании»

работает единая круглосуточная служба телефона доверия по проблемам
наркозависимости 8-800-350-00-95. За 1 квартал 2016 года в службу поступило
809 звонков (в 1 квартале 2015 года – 718 звонков).
Рисунок 4 – Количество обращений на телефон доверия по проблемам
наркозависимости
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В 2016 году продолжается рост обращений родственников
наркозависимых по вопросу прохождения лечения и реабилитации и родителей,
интересующихся, как распознать факт употребления наркотических веществ
или протестировать своего ребенка, чтобы выявить употребление
наркотических веществ.
На территории муниципальных образований Иркутской области для
оценки динамики распространения наркомании проводится ежегодный
мониторинг наркоситуации. Показатели, характеризующие наркоситуацию в
муниципальном образовании, вносятся в электронную систему мониторинга,
которая размещена на Интернет-ресурсе www.narkostop.irkutsk.ru.
Областным
государственным
казенным
учреждением
«Центр
профилактики наркомании» на основе внесенных сведений формируются
профилактические паспорта каждого муниципального образования, в которых
даѐтся оценка уровню распространения наркомании, проводится анализ
эффективности профилактической работы, в муниципальные образования
региона направляются рекомендации для корректировки организации
профилактической деятельности и принятия адекватных мер противодействия
распространению наркомании.
Кроме электронной системы мониторинга наркоситуации, в соответствии
с Законом Иркутской области «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»
в Иркутской области создан единый банк данных о распространении и
профилактике
незаконного
потребления наркотических
средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области. В 1
квартале 2016 года сформирован Единый банк данных за 2015 год.
По результатам контрольно-аналитических мероприятий аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе поручение Президента Российской Федерации № ПР1439ГС от 17.06.2015 п. 5.а «Рекомендовать органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации обеспечить корректировку и финансирование
антинаркотических программ субъектов Российской Федерации в части,

касающейся включения в них мероприятий, предусматривающих: комплексную
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача; повышение квалификации
специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача».
Руководствуясь данным поручением, в I квартале 2016 года разработана
программа
обучения
«Особенности
построения
индивидуальной
реабилитационной программы в зависимости от личностных характеристик
реабилитируемого». Нормативный срок обучения по данной образовательной
программе составляет 64 часа. Срок обучения в соответствии с рабочим планом
(индивидуальным графиком) - 8 дней. Проведение обучения запланировано на
III квартал 2016 года.
На базе ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» ведется
работа по стационарной реабилитации с последующей социальной адаптации
алко- и наркозависимых.
В течение 3 месяцев 2016 года получили социально-психологическую
реабилитационную помощь 122 нарко- и алкозависимых, из них 49 человек
зачислены в реабилитационные группы. Общее количество граждан,
окончивших основной курс социально-реабилитационной программы
составило 9 человек.
Количество людей, успешно
прошедших курс реабилитации
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Проводятся
консультационные
услуги
лицам,
страдающим
наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от
психоактивных веществ и токсических веществ.
Реализация
данного
направления
деятельности
способствует
формированию мотивации у наркозависимых на прохождение социальной
реабилитации, в том числе в структурных подразделениях ОГКУ «ЦРН «Воля».
За I квартал 2016 года специалистами учреждения проконсультировано 499
человек.

Количество людей, получивших
консультационнные услуги
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Для
повышения
качественных
показателей
адаптационнореабилитационного процесса у граждан, проходящих курс реабилитации,
проводятся тренинги для семей и близких родственников реабилитируемого,
психологическое консультирование.
Было проведено 12 тематических занятий, которые посетили 252
человека.
Количество граждан, посетивших
тренинги по оказанию психологической
помощи
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Проводятся анонимные собрания по амбулаторно-реабилитационной
работе с алко- и наркозависимыми гражданами (реабилитационная,
консультационная и другая практическая помощь гражданам, проходящим курс
социально-психологической реабилитации).
В I квартале 2016 года было проведено 9 встреч, которые посетили 121
человек.

Количество участников анонимных групп
по амбулаторно-реабилитационной работе
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В рамках повышения информированности населения Иркутской области
по вопросам химических зависимостей в I квартале 2016 года были проведены
следующие мероприятия:
- стажировка по программе «Химическая зависимость: приемы и методы,
используемые в мотивации к лечению» для представителей региональной
системы по профилактике наркомании при администрации
г. Зима. Целями стажировки являются повышение эффективности
взаимодействия между учреждениями в рамках соглашений о сотрудничестве в
области актуальных проблем социальной работы, в том числе касающихся
вопросов профилактики и реабилитации химических зависимостей,
использование полученных в процессе стажировки теоретических знаний в
практической профессиональной деятельности;
- обучающая лекция-презентация по вопросам химических зависимостей,
реабилитационных программ для преподавателей и студентов ГАПОУ ИО
ИТАМ, количество участников - 78 человек;
- информационное мероприятие, тренинги для специалистов и приѐмных
родителей в ОГУ СО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» в п. Железнодорожник Усольского района, участвовали
34 человека;
2
информационно-ознакомительных мероприятия по вопросам
химических зависимостей, реабилитационных программ для сотрудников
полиции, работников ГУФСИН и ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской
области;
- 3 информационно-ознакомительных мероприятия для медицинских
работников, сотрудников поликлиник г. Иркутска по вопросам химических
зависимостей, реабилитационных программ, методов, используемых в
мотивационной работе с зависимыми, на которых присутствовало 68 человек;
- 5 информационных мероприятий для родителей учащихся старших
классов школ (в общей сложности приняли участие 107 человек).

Основными проблемами, возникающими при организации антинаркотической
деятельности на территории Иркутской области являются:
- широкое распространение синтетических наркотиков посредствам сети
Интернет, доступность;
- ложное представление подростков об относительной безвредности
курительных смесей (спайсов, солей, миксов);
- низкий уровень формирования медийной среды о негативных
последствиях употребления наркотиков посредствам средств массовой
информации;
- отсутствие на федеральном уровне единых стандартов предоставления
услуг по социальной реабилитации
лиц, допускающих
незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и, как следствие,
появление большого количества организаций, оказывающих услуги по
социальной реабилитации, использующих наркопотребителей в качестве
рабочей силы, деятельность которых на практике неизвестна, качество услуг
крайне низкое, уровень ремиссии также низкий.;
- отсутствие единых стандартов предоставления услуг по социальной
реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических
средств
или психотропных веществ органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
В предстоящий период продолжится работа по проведению мероприятий
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на
2014-2018 годы ГП «Молодежная политика».
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
С 2014 года министерством реализуется комплекс мероприятий в рамках
подпрограммы
«Комплексные
меры
профилактики
экстремистских
проявлений» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп. В рамках
подпрограммы реализуется комплекс мероприятий, направленных на
профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде.
В рамках реализации данной программы были реализованы следующие
мероприятия:
серия лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных на
развитие
толерантности
и
профилактику
межэтнической
и
межконфессиональной
враждебности
и
нетерпимости,
защиту
от
противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на территории города Иркутск. Во время прохождения данного
семинара-тренинга молодым людям объясняют, как и какими способами им
могут навязать чужое мнение, противное их мировоззрению, что делать, если
на глаза попадает такая информация. Семинары проведены в марте 2016 года, в

них приняли участие 140 (46% от показателя 2016 года) молодых людей –
учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования,
дальнейшее проведение семинаров запланировано на апрель, сентябрь и
октябрь 2016 года.
Также в г. Саянск проведен выездной семинар по профилактике
экстремизма в молодежной среде для педагогов, в нем приняли участие 79
человек из г. Саянск и Куйтунского района.
РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В соответствии с приказом министерства от 16 декабря 2014 года
№ 90-мпр «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц, поступающих в министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» обращения
граждан и юридических лиц, поступающие в министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, регистрируются
в отделе организационной, кадровой работы и документационного обеспечения
министерства.
В течение I квартала 2016 года в министерство поступило
288 обращений: из них, обращений
граждан - 267, организаций и
общественных объединений - 21, в том числе: из органов государственной
власти 194 обращения. Из общего количества 284 обращения постановлено на
«контроль», 4 - принято к сведению (исполнителем определено другое
министерство – 3 обращения, направлено для сведения – 1 обращение).
Обращения граждан и иных лиц поступили:
- в письменной форме – 109 обращений;
- в форме электронного документа – 140 обращений;
- устно: 39 обращений - в ходе личного приема граждан министром по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
Из управления Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по региональной политике 10 обращений поступили с
отметкой «особый контроль».
Зарегистрировано 41 обращение, поступившее на имя Президента
Российской Федерации. На закрытом информационном ресурсе в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу ССТУ. РФ в
разделе «Результаты рассмотрения обращений» регулярно размещалась
информация о рассмотрении обращений граждан в министерстве по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,
поступивших на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина. Отчет
направлен в соответствии с запросом по 32 обращениям.
В связи с направлением запросов в органы местного самоуправления
Иркутской области, иным должностным лицам, предусмотренных частью 2

статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения
шести обращений граждан был продлен на 30 дней с уведомлением о
продлении срока рассмотрения граждан, направивших обращения. В настоящее
время на рассмотрении в министерстве находится 22 обращения граждан, срок
которых еще не истек.
В 1 квартале 2016 года жителями Иркутской области были заданы
вопросы:
- в области физической культуры и спорта – 218 чел. (75,7%);
- в области молодежной политики – 62 чел. (21,5%), в том числе по
решению жилищных проблем – 28 чел. (9,7%);
- трудоустройство – 4 чел. (1,4%);
- другие вопросы – 4 чел. (1,4%).
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
В сфере физической культуры и спорта:
1. Реализация государственной программы Иркутской
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.

области

2. Организация подготовки спортсменов Иркутской области –
кандидатов в сборные команды Российской Федерации на участие
в Олимпийских и Паралимпийских летних играх 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро,
Бразилия.
3. Популяризация здорового образа жизни, увеличение количества,
занимающихся физической культурой и спортом в Иркутской области.
4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области.
5. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, спорта среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской
области.
6. Совершенствование системы спортивной подготовки в Иркутской
области.
7. Успешное проведение международных
соревнований на территории Иркутской области.

и

всероссийских

8. Развитие спортивной инфраструктуры в Иркутской области, в том
числе путем реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»
на 2016-2020 гг.
9. Развитие студенческого клубного спорта.
10. Подготовка, переподготовка
квалифицированных кадров.

и

закрепление

в

отрасли

В сфере молодежной политики:
1. Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской
активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и
профессиональной
подготовки молодежи, поддержка практики
предоставления сезонных и временных работ для молодежи, активизация
деятельности студенческих строительных и педагогических отрядов.
2. Совершенствование системы патриотического
и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области.

воспитания

3. Обеспечение интеграции в общество молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
4. Поддержка молодой семьи, в том числе в решении жилищных
вопросов, оказание психолого-педагогической, правовой, консультационной
помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного
отношения к институту семьи.
5.
Повышение
эффективности
реализации
молодежной политики в Иркутской области.

государственной

6. Профилактика социально-негативных тенденций и создание условий
для успешной социальной адаптации молодежи.

