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Краткая информация об уставных целях и предмете деятельности ГАУ ТО 

«Областной центр профилактики и реабилитации» 

 

    ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» (далее Центр) – 

областное учреждение, субсидируемое за счет средств областного бюджета на выполнение 

государственного задания учредителя – Департамента социального развития Тюменской 

области, является одновременно:  

 областным координационно-методическим центром по профилактике 

наркомании и других антисоциальных явлений в молодежной среде; 

 лечебно-профилактическим учреждением, предоставляющим консультативные, 

лечебные, реабилитационные услуги населению Тюменской области.  

ГАУ ТО «ОЦПР» видит свою миссию в том, чтобы стать ведущим поставщиком 

новаторских услуг в области профилактики наркомании и других антисоциальных явлений в 

молодежной среде за счет разработки и реализации инновационных профилактических 

проектов.   

Цель учреждения: оказание качественных услуг населению Тюменской области в 

сфере профилактики наркомании и других асоциальных явлений, реабилитации лиц, 

склонных к употреблению психоактивных веществ. 

Задачи учреждения:  

1. Совершенствование работы по решению социально значимых проблем в обществе: 

снижение уровня наркомании, алкоголизма, преступности; максимальное вовлечение лиц, 

склонных к употреблению психоактивных веществ, в реабилитационные программы; 

увеличение уровня ремиссии у наркологических больных. 

2. Создание в Тюменской области единого информационного профилактического 

пространства. 

3. Расширение спектра дополнительных услуг населению, обеспечение 

максимального качества их предоставления. 

4. Развитие предпринимательской деятельности. 

5. Развитие материально-технической базы Учреждения, позволяющей эффективно 

реализовать все направления деятельности учреждения и развить новые. 

    В силу своей разносторонней деятельности ГАУ ТО «ОЦПР» является уникальным 

учреждением не только в регионе, но и в стране. Решая одновременно задачи первичной, 

вторичной и третичной профилактики наркомании и других асоциальных явлений в детской и 

молодежной среде, учреждение действует в сфере интересов и ответственности, и полномочий 

практически всех ведомств, занимающихся профилактической деятельностью. По вопросам 

первичной профилактики налажено сотрудничество с образовательными организациями, а 

также с учреждениями дополнительного образования, социальной защиты населения, 

культуры, УМВД России по Тюменской области. В области вторичной профилактики Центр 

осуществляет постоянное сотрудничество с Комиссиями по делам несовершеннолетних, 

образовательными учреждениями, органами и учреждениями социальной защиты населения, 

правоохранительными органами, специалистами сферы спорта и молодежной политики, 

Центрами занятости населения. Для реализации проектов, относящихся к третичной 

профилактике наркозависимости, Центр в постоянном режиме взаимодействует с 

учреждениями здравоохранения.  

 

Основными направлениями деятельности учреждения (согласно Уставу) являются:  

-Реализация и координация областных профилактических программ, проектов, 

мероприятий, направленных профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения, экстремизма, других асоциальных явлений, распространения новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, пропаганду здорового образа жизни, в т.ч. 

совместно с другими организациями и ведомствами. 

 -Оказание консультативной и методической помощи специалистам учреждений и 

ведомств системы профилактики в вопросах организации профилактики наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, табакокурения, других асоциальных явлений. 

-Проведение конкурсов профилактической направленности. 
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-Разработка и выпуск наглядных материалов профилактической тематики, в т.ч. 

практикоориентированных методических материалов по проведению профилактической 

работы с различными категориями населения. 

-Координация деятельности по развитию волонтерского профилактического движения 

в Тюменской области. 

-Организация профилактической работы с привлечением СМИ и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

-Проведение семинаров, совещаний, мастер-классов, вебинаров для специалистов 

ведомств системы профилактики по вопросам организации профилактики наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, табакокурения, других асоциальных явлений, осуществления 

реабилитационной помощи лицам, страдающим различными видами зависимостей. 

-Осуществление доврачебной медицинской помощи: по медицинскому массажу, 

организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии, диетологии. 

-Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в т.ч. при 

осуществлении специализированной медицинской помощи: по педиатрии. 

-Осуществление стационарной медицинской помощи, в том числе осуществление 

специализированной медицинской помощи по психиатрии-наркологии, психотерапии. 

-Осуществление мер по социальному восстановлению выздоравливающих больных и 

лечению общесоматических, сопутствующих заболеваний. 

Организация реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному 

поведению, в том числе употреблению психоактивных веществ. Реализация 

реабилитационных мероприятий в среде несовершеннолетних, склонных к асоциальному 

поведению, в том числе склонных к употреблению психоактивных веществ в рамках 

медицинского, воспитательного, досугового, психолого-психотерапевтического, спортивно-

туристического, профилактического, духовно-нравственного и производственно-трудовых 

направлений. 

-Организация и проведение психокоррекционной и психопрофилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к асоциальному поведению, в том числе склонными к 

употреблению психоактивных веществ. 

-Организация и проведение социально-психологических исследований. 

-Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних «группы особого 

внимания», в том числе организация летних реабилитационных смен для подростков, 

склонных к употреблению психоактивных веществ. 

-Участие в разработке и координация программ индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних, прошедших курс стационарной реабилитации в постреабилитационный 

период по месту жительства. 

-Организация медицинской и социальной реабилитации лиц, страдающих различными 

видами зависимостей в рамках медицинского, воспитательного, досугового, психолого-

психотерапевтического, спортивно-туристического, профилактического, духовно-

нравственного и производственно-трудовых направлений. 

-Разработка индивидуальных программ медико-социальной реабилитации, 

включающие профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социально-культурный, 

физкультурнооздоровительный и иные компоненты. 

-Организация деятельности производственных мастерских в целях социально-трудовой 

реабилитации лиц, страдающих наркоманией и другой зависимостью. 

-Организация постреабилитационного патронажа лиц, прошедших реабилитацию в 

учреждении. Формирование информационной базы данных лиц, прошедших реабилитацию в 

учреждении, проведение оценки качества их жизни в постреабилитационный период. 

-Организация семейного консультирования граждан по вопросам зависимости и других 

асоциальных явлений. 

-Оказание консультативной и психотерапевтической помощи в решении личностных и 

семейных проблем гражданам, страдающим различными видами зависимости, созависимым и 

иным гражданам. 

-Проведение групповых психокоррекционных занятий, направленных на развитие 

личности, в том числе тренингов личностного роста. 



 4 

-Подготовка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями 

наркозависимых для обеспечения коррекционно-реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях. 

-Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. 

 ГАУ ТО «ОЦПР» в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Тюменской области, Уставом, локальными правовыми актами. 

Нормативно-правовая база учреждения представлена в Приложении №1. 
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РАЗДЕЛ II.   РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ  

(2015г., 2016г., 2017г.) 

 

Для решения задач по стабилизации в обществе вопросов вовлечения населения, в том 

числе подростков и молодежи в различные формы асоциального поведения, создан и 

функционирует ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», который 

одновременно является областным координационно-методическим центром по профилактике 

наркомании и других антисоциальных явлений в молодежной среде и лечебно-

профилактическим учреждением. Центр осуществляет деятельность по первичной, вторичной 

и третичной профилактике зависимостей. 

В основе работы Центра - проектный подход, охватывающий все направления 

профилактической деятельности.  

Все реализуемые проекты: 

- практико-ориентированные (к каждому проекту разработаны методические 

рекомендации по реализации, сценарные планы, иллюстративные материалы и т.п.); 

-реализация проектов осуществляется посредством межведомственного 

взаимодействия учреждений и ведомств системы профилактики, которое позволяет 

организовать на качественном уровне профилактическую работу, охватить 

профилактическими мероприятиями все слои населения различных возрастных групп.  

 

2.1.  Направление: первичная профилактика  

 

Одним из ведущих и масштабных направлений деятельности ГАУ ТО «ОЦПР» 

является первичная профилактика зависимостей от психоактивных веществ, правонарушений 

и преступлений, других деструктивных и асоциальных явлений в молодежной среде, 

осуществляемых посредством реализации областных профилактических проектов: 

2.1.1. Реализация проекта профилактической работы с детьми и подростками в 

период летней оздоровительной кампании «Лето – пора находок, а не потерь!». 

Данный проект реализуется посредством организации профилактических профильных 

смен и отдельных профилактических мероприятий. В 2017 году разработана и утверждена 

новая редакция проекта, в рамках которой предлагается организация работы с применением 

интегрированного подхода к проведению профилактической работы. Проект включает 

теоретические и практические аспекты профилактической работы по пропаганде здорового, 

активного и социально-ответственного образа жизни, профилактике употребления 

психоактивных веществ, суицидального поведения, правонарушений и преступлений (готовые 

сценарии мероприятий, информационные материалы, рекомендации и т.п).  

Методические материалы к проекту определены по возрастным категориям и 

распределены по тематическим блокам: профилактика наркомании, профилактика 

алкоголизма и табакокурения, пропаганда здорового и активного образа жизни, правовое 

воспитание.  

 
2015 год 2016 год 2017 год 

Организовано 1 556 

профильных смен с общим 

количеством участников 111 

875 человек. 

 Из 1 556 профильных смен 

443 приходится на лагеря 
дневного пребывания, 5 - на 

стационарные загородные 

оздоровительные лагеря, 19 - 

на палаточные лагеря и 1089 

на иные формы летнего 

отдыха и занятости 

несовершеннолетних.  

Проведено 22 220 отдельных 

профилактических 

мероприятий, участниками 

1 768 профильных смен с общим 

количеством участников 133 289 

человек. Из 1 768 профильных смен 

445 приходится на лагеря дневного 

пребывания, 16 - на стационарные 

загородные оздоровительные лагеря, 
17 - на палаточные лагеря и 1308 - на 

иные формы летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних. 

Организовано и проведено 21 943 

профилактических мероприятия, 

участниками которых стали 562 597 

чел.  

1 691 профильная смена с общим 

количеством участников 128 852 

человека. Из 1 691 профильной 

смены 461 приходится на лагеря 

дневного пребывания, 4 - на 

стационарные загородные 
оздоровительные лагеря, 13 - на 

палаточные лагеря и 1213 - на иные 

формы летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних. 

Организовано и проведено 23 699 

профилактических мероприятий, 

участников - 570 501 чел. 
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которых стали 585 001 

человек.  

 

2.1.2. Реализация проекта организации мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений «Областной профилактический 

марафон «Тюменская область – территория здорового образа жизни!». 

Участниками Проекта являются специалисты ведомств и учреждений системы 

профилактики, волонтеры профилактического движения региона, обучающиеся 

образовательных организаций Тюменской области, воспитанники учреждений дополнительного 

образования сферы спорта и молодежной политики, клиенты учреждений социальной защиты 

населения, несовершеннолетние «группы особого внимания», родительская общественность, 

представители трудовых коллективов. В 2017 году разработана новая редакция проекта. 

Обновлены методические материалы к 7 тематическим блокам. Добавлен новый тематический 

блок «Семья». 

 

2.1.3.  Реализация проекта «Киберпатруль Тюменской области» 

С начала 2017 года  границы реализации проекта «Киберпатруль Тюменской области»  

расширились: кроме информационно-просветительской деятельности во всех 26 

муниципальных образованиях началась работа по: формированию отрядов киберволонтеров; 

проведению профилактических акций по поиску противоправного контента, в т.ч. областных, 

организации межведомственного взаимодействия; проведению рейдов киберволонтеров в 

общественные места, расположенных на территории населенных пунктов, с  целью проверки  

обеспечения доступа несовершеннолетних посетителей к запрещенному контенту в Интернете. 

До 2017 года все направления проекта реализовывались в полном объеме только на территории 

города Тюмени: 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

Информационная деятельность в сети Интернет 

 В группе «Киберпатруль Тюменской 

области» зарегистрировано (на 

31.12.2015г.) 294 участника. 

Системное информационное 
обеспечение проекта на 

информационных ресурсах ГАУ ТО 

«ОЦПР». 

В группе «Киберпатруль 

Тюменской области» 

зарегистрировано (на 31.12.2016г.) 

363 участника. 
Системное информационное 

обеспечение проекта на 

информационных ресурсах ГАУ ТО 

«ОЦПР». 

В группе «Киберпатруль 

Тюменской области» 

зарегистрировано (на 

31.12.2017г.) 1155 участников. 
Системное информационное 

обеспечение проекта на 

информационных ресурсах ГАУ 

ТО «ОЦПР». 

Информационно-просветительская деятельность 

15 профилактических мероприятий, в 

т.ч. в сети Интернет, по вопросам 

безопасного Интернета. 

 16 профилактических 

мероприятий, в т.ч. в сети 

Интернет, по вопросам 

безопасного Интернета. 

46 информационно-

разъяснительных мероприятий по 

вопросам обеспечения безопасной 

деятельности в сети Интернет в г. 

Тюмени, Тюменском районе, 

Юргинском районе. Общее 

количество участников 

мероприятий (дети, подростки, 
молодежь, родительская 

общественность) – 3 179 человек. 

Проведение киберволонтерами рейдов по общественным точкам доступа к Интернету 

Организовано и проведено 13 рейдов 

в места массового отдыха населения, в 

Организовано и проведено 75 

рейдов в места массового отдыха 

Организовано и проведено 54 

профилактических рейда: 

2015 год 2016 год 2017 год 

Организовано и проведено 18 650 

профилактических мероприятий. 

Организовано и проведено 32 561 

профилактическое мероприятие, из 
них 28 557 мероприятий на базе 

учреждений сфер образования, 

спорта, молодежной политики и 

культуры, с охватом 1 734 734 

человека, 4 004 мероприятия в 

местах массового пребывания 

населения, с охватом 293 862 

человека. 

Организовано и проведено 33 803 

профилактических мероприятий, из 
них 29 967 мероприятий на базе 

учреждений сфер образования, 

спорта, молодежной политики и 

культуры, с охватом 1 697 336 

человека, 3 836 мероприятия в 

местах массового пребывания 

населения, с охватом 354 691 

человек.  
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ходе которых проверено 28 мест 

массового отдыха населения. 

населения, в ходе которых 

проверено 41 место массового 

отдыха населения 

проверено на наличие веб-

фильтров в 33 городских кафе, из 

них 28 кафе проверены повторно. 

Участие активистов Киберпатруля в профилактических акциях (в том числе палаточных) по поиску 

противоправного контента, размещенного в сети Интернет  

Организовано и проведено 14 акций 

по поиску запрещенного контента, 493 

ссылки на интернет-ресурсы 

направлено в компетентные органы 

для дальнейшей работы 

Организовано и проведено 18 

акций по поиску запрещенного 

контента, 549 ссылок на интернет-

ресурсы направлено в 

компетентные органы для 
дальнейшей работы 

Организовано и проведено 10 

акций по поиску противоправного 

контента с сети Интернет, в том 

числе 5 областных акций. 
Направлено для дальнейшей 

работы 932 ссылки, 

предположительно содержащих 

пропаганду и рекламу: 

экстремизма (33), порнографии 

(16), распространения и 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ 
(536), табачных изделий (199), 

совершение правонарушений и 

преступлений (148), в том числе – 

суицидального поведения (120), 

алкогольной продукции (3). 

 

2.1.4.    Реализация проекта «Это должен знать Ваш ребенок» 

 В 2017 года разработана и согласована новая редакция информационного проекта «Это 

должен знать ваш ребенок», материалы которого будут транслироваться в Интернет-

пространстве. Проект практико-ориентированным, т.е. раскрывает теоретические и практические 

аспекты профилактической работы. Кроме того, проект включает в себя комплекс справочной 

информации, сценарных материалов и наглядных (иллюстративных) материалов для 

эффективной организации профилактической работы на уровне учреждения и семьи.  

 
2015 год 2016 год 2017 год 

В соц. опросе приняли участие 49 653 

человека, дети и подростки которых 
посещают более 300 организаций и 

учреждений сфер образования, 

молодежной политики, спорта, 

социальной защиты населения и 

культуры 

  В соц. опросе приняли участие 63 

532 человека, чьи дети посещают 
более 350 организаций и учреждений 

сфер образования, молодежной 

политики, спорта, культуры 

Тюменской области. 

 

В 2017 году разработана новая 

редакция проекта «Это должен 
знать Ваш ребенок». В 

социальном опросе приняло 

участие 63 085 человек. 

 

 

 

2.1.5.  Координация деятельности по развитию волонтерского профилактического движения в 

Тюменской области 

Волонтерская профилактическая деятельность в Тюменской области развивается с 2005 

года и на сегодняшний день является одним из ключевых направлений добровольчества в 

регионе. Число участников движения насчитывает более 17 000 волонтеров. Это представители 

всех 26 муниципальных образований Тюменской области. 

         Центр осуществляет координацию деятельности по развитию волонтерского 

профилактического движения в Тюменской области, направленного на формирование в обществе 

ценностей здорового образа жизни, социально ответственного поведения, неприятия 

асоциальных форм поведения, профилактику распространения в сети Интернет противоправной 

информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

            Волонтеры Тюменской области активно принимают участие в мероприятиях областных 

профилактических проектов, в т.ч. в обучающих. 

 
2015 год 2015 год 2016 год 

Организация и проведение обучающих смен для лидеров добровольческого движения и кураторов волонтерского 

профилактического движения 

1 областная обучающая смена для 

лидеров добровольческого движения 

Тюменской области: 

-224 волонтера (из них, 

профилактическое направление 

1 областная обучающая смена 

для лидеров добровольческого 

движения Тюменской области: 

- 224 волонтера (из них, 

профилактическое направление 

1 областная обучающая смена для 

лидеров добровольческого движения 

Тюменской области: 

- 224 волонтера (из них, 

профилактическое направление 
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представили 85 человек). представили 84 человека). представили 50 человек). 

Областной конкурс «Волонтер года» (финал) 

12 волонтеров (4 номинации), 3 

волонтерских отряда (в номинации 

«Лучший муниципальный волонтерский 

корпус 70-летия Победы 

15 волонтеров приняли участие в 

финале областного конкурса 

В соответствии с Положением о 

проведении Конкурса направление 

«Профилактическое волонтерство» 

не выделялось.  

Показатели результативности волонтерской деятельности 

589 волонтерских отрядов численностью 

17 217 человек, с участием волонтеров 

проведено 12 485 профилактических 

мероприятий, охвачено 602 655 человек 

596 волонтерских отрядов 

численностью 17 731 человек, с 

участием волонтеров проведено 

13064 профилактических 

мероприятия, охвачено 585 037 
человек 

590 волонтерских отрядов 

численностью 17 935 человек, с 

участие волонтеров проведено 13741 

профилактическое мероприятие, 

охвачено 575 015 человек. 

 

 

2.2.   Направление: вторичная профилактика 

 

2.2.1. Организация отдыха детей и молодежи 

 

Организация отдыха и оздоровления подростков, склонных к употреблению 

психоактивных веществ в каникулярный период. 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

45 человек 50 человек 50 человек 

(2 смены) (2 смены) (3 смены) 

 

 

2.2.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально опасном положении 

 

Организация стационарных реабилитационных смен в рамках проекта «Ступени» 

Стационарный этап реализации проекта «Ступени» осуществляется медико-психолого-

педагогическим персоналом центра. Реабилитация направлена на укрепление физического и 

психического здоровья, отказ от употребления психоактивных веществ, восстановление 

образовательного уровня, получение профессиональных навыков, восстановление мотивации к 

труду, выработку четких жизненных ориентиров, в том числе через участие в волонтерской 

деятельности. В период трехмесячного курса стационарной реабилитации несовершеннолетние 

продолжают обучение по программе общеобразовательных учреждений. 

 
 2015 год 2016 год 2017 год 

 Организация стационарных смен (3 месяца) 

Количество несовершеннолетних, 

прошедших реабилитацию 

86  90  90  

 Реализация программ индивидуального сопровождения по месту 

жительства подростков, прошедших стационарную реабилитацию в 

рамках проекта «Ступени»* 

Положительная динамика  231 чел. (98,7 %) 233 чел. (99,6%) 102 чел.(99,1%) 

Отрицательная динамика, в том числе:  3 чел. (1,3 %) 1 чел. (0,4%) 1  чел. (0,9%) 

алкоголь 2 чел. 1 чел. 0 чел. 

токсикомания 1чел. 0 чел 1 чел. 

наркомания 0 чел. 0 чел 0 чел. 
смежная проблематика (алкоголь и 

наркотики) 

 0 чел. 0 чел 0 чел. 

*Данные предоставлены на основании отчетов по индивидуальному сопровождению 

 

2.2.3. Организация профессионального обучения несовершеннолетних, проходящих 

реабилитацию в рамках проекта «Ступени» 

В период стационарной реабилитации по проекту «Ступени» в ходе специальных 

профориентационных смен для несовершеннолетних организована профессиональная 
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подготовка по рабочим специальностям, востребованным в регионе (повар, каменщик, плотник 

и др.), согласно имеющейся лицензии: 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

Участниками профориентационной 

стационарной смены стал 21 

человек, из них для 20 человек 

была организована 

профессиональная подготовка (1 

несовершеннолетний поступил по 

ходатайству органов опеки и 

попечительства, а также детского 

наркологического отделения ГБУЗ 

ТО «ОНД» и дистанционно 

обучался по программе 

общеобразовательной школы). По 

результатам обучения 20 

несовершеннолетних получили 
рабочие профессии: 6 человек по 

профессии «швея», 1 человек по 

профессии «бетонщик» и 13 

человек по профессии «Плотник» и 

«бетонщик». 

Участниками профориентационной 

смены стали 20 несовершеннолетних. 
Организовано обучение рабочим 

профессиям «маляр» и «плотник» на 

основании лицензии на 

образовательную деятельность. По 

результатам обучения 10 чел. 

присвоена квалификация «Плотник» 3 

разряда, 10 чел. -квалификация 

«Маляр» 3 разряда. 

Участниками профориентационной 

смены стали 20 несовершеннолетних. 
11 подросткам присвоена 

квалификация «Плотник» 3 разряда, 4 

подросткам – квалификация 

«Маникюрша» 2 разряда.  

В рамках реализации третьей 

реабилитационной смены (28.09. – 

28.12) организовано обучение рабочей 

профессии «плотник» для 5 

несовершеннолетних, по итогам 

обучения 5 несовершеннолетним 

присвоена квалификация «Плотник» 3 

разряда. 
 

 

 

2.3.   Направление: третичная профилактика 

 

         2.1.1. Реализация проектов, направленных на реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

допускающих употребление психоактивных веществ  

Реабилитационный проект «Феникс» разработан с учетом рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, международного и российского опыта в сфере 

реабилитации наркозависимых и созависимых граждан. Одной из важнейших составляющих 

реабилитационного процесса является ресоциализация наркозависимых и алкозависимых 

граждан. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» активно реализует 

духовно-нравственное, профессионально-трудовое направления работы, помогающие 

пациентам в дальнейшем адаптироваться в обществе.  

Организована комплексная работа с зависимыми лицами по следующим направлениям: 

медицинское, психолого-психотерапевтическое, профилактическое, физкультурно-

оздоровительное, организационно-методическое, социально-поддерживающее, трудовое: 

 
 2015 г. 2016г. 2017г. 

Количество реабилитантов на 01 января  33 28 23 

Количество лиц, поступивших на реабилитацию 199 183 182 

По направлению службы семейного 

консультирования  
187 

153 146 

По направлению ГБУЗ ТО «ОНД» 12 - 36 

Количество ВИЧ-инфицированных 21 34 32 

Количество больных вирусным гепатитом В 12 13 10 

Количество больных вирусным гепатитом С 47 55 60 

Количество больных вирусным гепатитом Д 0 0 0 

Место жительства реабилитантов:     

- г. Тюмень 61 80 67 

территории юга Тюменской области, из них:  138 103 115 

- г.Ишим (в т.ч. Ишимский район) 14 18 24 

- г.Тобольск  (в т.ч. Тобольский р-он) 60 51 53 

- г. Ялуторовск 2 3 4 

- Юргинский район 1 0 2 

- Викуловский район 4 1 3 

- Казанский район 7 3 - 

- Заводоуковский ГО 12 3 2 

- Сладковский район 3 3 1 

- Сорокинский район 5 0 - 
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- Исетский район 6 2 - 

- Вагайский район 2 1 3 

- Ярковский район 2 0 1 

- Нижнетавдинский район 0 2 1 

- Тюменский район 19 10 15 

- Уватский район 1 1 - 

- Голышмановский район 0 - - 

- Упоровский район - 5 2 

- Омутинский район - - 1 

- Армизонский район - - 1 

- Аромашевский район - - 2 

Выписано на 01 января 2015-2017г., из них: 204 188 

 

178 

–по окончанию реабилитации 143 130 127 

–за нарушение режима 50 45 38 

–иное (мед.показания, взят под стражу) 11 13 13 

Количество реабилитантов на 01 января 2016-2018г. 28 23 27 

Показатели ремиссии:    

Более 1 года 42,5%  46,6% 43,07% 

Более 3 лет 30,9 %  39,3% 33,8% 

5 и более лет 26,7%  33,7%  30,6% 

 

2.3.2. Организация работы Служб семейного консультирования. 

В рамках данного направления работы организована деятельность амбулаторных служб 

в гг.Тюмени, Тобольске, Ишиме, что позволяет повысить эффективность и качество 

оказываемых услуг, решать специалистам Учреждения следующие задачи:  

- оказывать очные консультационные услуги населению по вопросам зависимости и 

созависимости; 

- проводить мотивационную работу с пациентами до поступления в Центр, снижая количество 

отказов от реабилитации при поступлении в стационарное отделение; 

- проводить параллельную реабилитационную работу с родственниками зависимых граждан; 

- осуществлять поддержку терапевтическим сообществам («группы анонимных наркоманов», 

«группы созависимых»); 

- осуществлять мониторинг ремиссии лиц, прошедших полный курс реабилитации.  

 
Результаты деятельности служб семейного консультирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

Социально-патронажное сопровождение лиц, прошедших курс реабилитации 

Оказано социально-патронажное 

сопровождение 720 семьям 

наркозависимых и алкозависимых 

граждан, прошедшим курс медико-

социальной реабилитации в ГАУ ТО 

«ОЦПР». Установлено:  

- не употребляют наркотические 

вещества – 400 чел.; 
- употребляют наркотические 

вещества – 249 чел;  

- осуждено – 9 чел.; 

- умерло – 4 чел.; 

- нет сведений (нет дома, сменили 

место жительства, др. причины) – 58 

чел. 

Оказано социально-патронажное 

сопровождение 720 семьям 

наркозависимых и алкозависимых 

граждан, прошедшим курс 

медико-социальной реабилитации 

в ГАУ ТО «ОЦПР». Установлено:  

- не употребляют наркотические 

вещества – 364 чел.; 
- употребляют наркотические 

вещества – 287 чел;  

- осуждено – 14 чел.; 

- умерло – 8 чел.; 

- нет сведений (нет дома, сменили 

место жительства, др. причины) – 

47 чел. 

Оказано социально-патронажное 

сопровождение 720 семьям 

наркозависимых и алкозависимых 

граждан, прошедшим курс медико-

социальной реабилитации в ГАУ 

ТО «ОЦПР». Установлено:  

- не употребляют наркотические 

вещества – 358 чел.; 
- употребляют наркотические 

вещества – 292 чел;  

- осуждено – 16 чел.; 

- умерло – 5 чел.; 

- нет сведений (нет дома, сменили 

место жительства, др. причины) – 

49 чел. 

Оказано индивидуальных консультаций наркозависимым, созависимым и иным категориям граждан, в том числе 

телефонные консультации. 

6 700 консультаций 6 702 консультаций 6 703 консультации 
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РАЗДЕЛ III.  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 

3.1. Анализ доходов ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» 

 

Наименование 2017год 
Плановый 2018-

2020гг. 
Отклонение (+,-) 

Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания 

64 341 600,00 69 492 505,00 5 150 905,00 

Субсидия на иные цели 9 007 488,00 - - 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
6 089 132,99 6 541 568,02 452 435,03 

Всего:  73 349 088,00 76 034 073,02 5 603 340,03 

 

 

3.2. Анализ расходов ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» 

 

3.2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
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Наименование 

показателей  
 2016 год   2017 год  

 отклонение 

"+/-"  

 плановый                                 

2018-2020 год  

 отклонение 

"+/-"  

За счет субсидий на 

выполнение  

государственного задания, 

в том числе:       

63 380 781,24 63 749 115,35 368 334,11 69 492 505,00 4 892 886,50 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда, 

всего, из них                                                               
49 370 624,27 50 262 565,83 891 941,56 51 864 779,45 1 602 213,62 

Заработная плата 37 471 161,51 39 016 561,26 1 545 399,75 39 831 935,06 815 373,80 

Прочие выплаты 2 000,00 3 400,00 1 400,00 3 600,00 200,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
11 897 462,76 11 242 604,57 (654 858,19) 12 029 244,39 

786 639,82 

Оплата работ, услуг, всего                                       

из них 
7 400 031,30 6 923 317,35 (476 713,95) 9 876 425,48 2 953 108,13 

Услуги связи 333 840,40 335 254,23 1 413,83 415 693,88 80 439,65 

Транспортные услуги 68 105,20 - (68 105,20) - - 

Коммунальные услуги 2 838 754,15 2 753 925,26 (84 828,89) 4 540 000,00 1 786 074,74 

Арендная плата за 

пользование имуществом 
131 451,59 - (131 451,59)  

- 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

1 577 575,03 1 366 381,61 (211 193,42) 1 776 475,00 
410 093,39 

Прочие работы, услуги 2 450 304,93 2 467 756,25 17 451,32 3 144 256,60 676 500,35 

Прочие расходы 53 199,90 66 354,00 13 154,10 124 493,75 58 139,75 

Поступление нефинансовых 

активов, всего              из 

них 
6 556 925,77 6 496 878,17 (60 047,60) 7 626 806,32 279 425,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

216 955,05 175 405,00 (41 550,05) 454 830,00 
279 425,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
6 339 970,72 6 321 473,17 (18 497,55) 7 171 976,32 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Субсидия на иные цели 
 

Наименование показателей   2016 год   2017 год  
 отклонение 

"+/-"  

 плановый                                 

2018-2020 год  

 отклонение 

"+/-"  

За счет целевых субсидий, в том числе: 3 416 829,00 7 722 883,16 4 306 054,16 - - 

Работы, услуги по содержанию имущества 8 388,00 7 589 218,16 7 580 830,16 - - 

Увеличение стоимости основных средств 3 057 008,00 133 665,00 (2 923 343,00) - - 

 

3.2.3. Средства от приносящей доход деятельности 

 

Наименование показателей   2016 год   2017 год  
 отклонение 

"+/-"  

 плановый                                 

2018-2020 год  

 отклонение 

"+/-"  

За счет средств от приносящей 

доход деятельности, всего 
5 939 639,65 5 707 960,93 (231 678,72) 6 541 568,02 833 607,09 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего из 

них 
1 859 945,83 1 515 210,45 (344 735,38) 2 119 750,00 604 539,55 

Заработная плата 1 465 441,52 1 164 978,17 (300 463,35) 1 625 000,00 460 021,83 

Прочие выплаты 17 103,99 - (17 103,99) 4 000,00 4 000,00 
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Начисления на выплаты по оплате 

труда 
377 400,32 350 232,28 (27 168,04) 490 750,00 

140 517,72 

Оплата работ, услуг, всего   из них 1 918 496,69 1 837 407,89 (81 088,80) 1 530 276,60 (307 131,29) 

Услуги связи 19 995,93 11 938,36 (8 057,57) 36 000,00 24 061,64 

Транспортные услуги - 15 800,00 15 800,00 20 000,00 4 200,00 

Коммунальные услуги 351 043,24 296 720,32 (54 322,92) 341 500,00 44 779,68 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
43 193,55 

 
(43 193,55) - 

- 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
191 973,87 53 173,92 (138 799,95) 227 500,00 

174 326,08 

Прочие работы, услуги 1 312 290,10 1 459 775,29 147 485,19 905 276,60 (554 498,69) 

Прочие расходы 355 850,70 153 454,07 (202 396,63) 270 000,00 116 545,93 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  из них 
1 805 346,43 2 201 888,52 396 542,09 2 621 541,42 419 652,90 

Увеличение стоимости основных 

средств 
251 652,00 222 928,00 (28 724,00) 446 000,00 

223 072,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
1 553 694,43 1 978 960,52 425 266,09 2 175 541,42 

196 580,90 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.                              

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ  

В 2018-2020 ГГ. 

 

4.1.  Проектная отраслевая деятельность  

 

ГАУ ТО «ОЦПР» является областным координационно-методическим центром 

организации деятельности по профилактике наркомании и других асоциальных явлений.  

За годы работы Центра по направлению профилактики асоциальных явлений накоплена 

методическая база, разработаны и успешно реализуются на межведомственной основе областные 

проекты и программы по первичной, вторичной и третичной профилактике. Организовано тесное 

взаимодействие со средствами массовой информации в части транслирования в регионе 

профилактической деятельности, результатов реализации мероприятий областных проектов.  

В целях совершенствования деятельности Учреждения, повышения качества и 

эффективности услуг, оказываемых населению, с июня 2016 года начал функционировать новый 

официальный сайт ГАУ ТО «ОЦПР» www.narco–stop72.ru. В целях организации обратной связи с 

получателями услуг, помимо ссылки на раздел «Вопрос-ответ» на обновлённом сайте появился 

конверсионный элемент (вызов всплывающей формы) «Заказать звонок» и «Запись на 

консультацию». Также появилась возможность обращения к консультанту в режиме он-лайн. Это 

даёт возможность быстро и оперативно специалистам Центра реагировать на запросы 

посетителей сайта, а у потребителей услуг, предоставляемых Учреждением, появилась 

возможность оставить свой отзыв о работе учреждения, отдельных сотрудников.  

 На официальном сайте ГАУ ТО «ОЦПР» размещены отзывы потребителей услуг. Процент 

положительных отзывов о деятельности учреждения по всем направлениям составляет 100%: 

http://www.narco–stop72.ru/


 14 

отзывы потребителей услуг по профилактике асоциальных явлений размещены в разделе 

«Профилактика» - «Отзывы»: http://narco-stop72.ru/kontent/profilaktika/profotzyvy/; отзывы 

потребителей услуг проекта «Ступени» размещены в разделе «Реабилитация»  - «Отзывы»: 

http://narco-stop72.ru/kontent/proekt-stupeni/otzyvy-stupeni/; отзывы потребителей услуг проекта 

«Феникс» размещены в разделе «Реабилитация» - «Отзывы»: http://narco-stop72.ru/kontent/lechit-

narkomana-v-tyumeni/otzyvy-fenix/. Деятельность коллектива Центра по профилактике 

асоциальных явлений в обществе, реализации стационарных проектов, областных 

профилактических проектов (почетные грамоты, благодарственные письма) также отражается на 

официальном сайте: http://narco-stop72.ru/kontent/nashi-dostizheniya/. 

Также информация о реализации профилактических проектов в системном режиме 

транслируется на всех информационных ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР»: 

 

 4.1.1 Совершенствование системы первичной профилактики различных видов 

зависимостей, других асоциальных явлений в обществе 

 

Одним из ведущих и масштабных направлений деятельности Центра является первичная 

профилактика зависимостей от психоактивных веществ, правонарушений и преступлений, 

других деструктивных и асоциальных явлений в молодежной среде, осуществляемых 

посредством основных направлений профилактической деятельности:  

1) организации на территории региона системной информационно-разъяснительной 

работы с различными категориями населения, направленной на пропаганду ценностей здорового 

образа жизни, формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ, 

совершению противоправных и других антисоциальных действий в молодежной среде в рамках 

реализуемых профилактических проектов;  

2) создания типового программного продукта (проектов, программ, сценариев, 

методических и иллюстративных материалов профилактического характера) с целью 

обеспечения эффективной реализации проектов;  

3) организации деятельности по развитию волонтерского профилактического движения в 

Тюменской области;  

4) обучения специалистов, организующих профилактическую работу с населением; 

5) системного информационного сопровождения реализуемых проектов осуществляемого 

посредством:  

- организации профилактической работы в сети Интернет: ВКонтакте - волонтерской 

группе «Все в твоих руках!», группе «Киберпатруль Тюменской области», официальной 

странице Областного центра профилактики и реабилитации; в Моем мире, в Одноклассниках, 

аккаунтах в социальных сетях сайта Мой Портал: ВК, FB; 

-  организации деятельности по презентации типовых программных продуктов, обучающих 

мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов, вебинаров); 

- организации работы официального сайта учреждения в целях совершенствования 

деятельности Учреждения, повышения эффективности оказываемых населению услуг; 

- взаимодействия со средствами массовой информации (размещение информации о 

деятельности Учреждения, в том числе анонсирующей и итоговой об организации и проведении 

профилактических мероприятий, реализации проектов и т.п.);  

- ретрансляции специалистами организаций и учреждений системы профилактики 

муниципальных образований Тюменской области материалов профилактического содержания, 

разработанных специалистами ГАУ ТО «ОЦПР» (методические материалы: проекты, сценарии, 

памяток и рекомендаций для специалистов, иллюстративных материалов: информационных 

листовки, буклеты и т.п.), на официальные сайты своих учреждений, в группы, созданные в 

социальных сетях. 

6 )    организации профилактической работы в сети Интернет, в том числе, посредством: 

           - увеличения интернет-аудитории (кол-во участников групп, созданных в социальных 

сетях), изменения подхода к администрированию страниц (групп), созданных Учреждением, в 

социальных сетях (дизайнерский подход к оформлению страниц, изменение стиля в подаче 

информации профилактического содержания, информационное наполнение страниц, интересное 

для молодежи (музыка, инфографика, мемы, тематические рубрики, видеоблоги совместно с 

участниками различных мероприятий, специалистами системы профилактики); 

http://narco-stop72.ru/kontent/profilaktika/profotzyvy/
http://narco-stop72.ru/kontent/proekt-stupeni/otzyvy-stupeni/
http://narco-stop72.ru/kontent/lechit-narkomana-v-tyumeni/otzyvy-fenix/
http://narco-stop72.ru/kontent/lechit-narkomana-v-tyumeni/otzyvy-fenix/
http://narco-stop72.ru/kontent/nashi-dostizheniya/
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         - повышения эффективности организуемых профилактических мероприятий в сети 

Интернет – квесты, флешмобы, викторины, социологические опросы, конкурсы и др.; 

- усиления контроля за ретранляцией информации профилактического содержания, 

размещаемой на официальном сайте ГАУ ТО «ОЦПР» и в социальных сетях специалистами 

организаций и учреждений МО ТО на своих сайтах, страницах (группах), созданных в 

социальных сетях; 

- привлечение спонсорской помощи (для награждения участников конкурсных мероприятий) 

в целях мотивации на участие молодежи в интернет –мероприятиях (конкурсах, квестах, 

флешмобах и т.п.). 

 

В целях повышения качества и эффективности, организуемой в Тюменской области 

профилактической работы, на период 2018-2020гг. запланировано совершенствование 

имеющихся направлений работы и развитие новых подходов (направлений) первичной 

профилактики:  

1. Организация профилактической работы в формате театрализации с 

элементами социодрамы, участие в  данном направлении деятельности будет интересным и 

познавательным в первую очередь подросткам, в том числе несовершеннолетним «группы 

особого внимания».  

Для решения данной задачи планируется внедрить инновационную для нашего региона 

форму профилактической работы, которая будет осуществляться в формате 

театрализованного профилактического мероприятия с элементами социодрамы.  

В 2016 году специалистами Центра был разработан (в рамках участия в конкурсе 

грантовой поддержки) и успешно реализован проект «Отражение», в котором использовалась 

методика театрализации с элементами социодрамы, которая позволяет сформировать у 

подростков четкое понимание о мерах ответственности за совершение противоправных 

действий, мотивации на ведение социально ответственного образа жизни. За сравнительно 

непродолжительное время эта инновационная форма профилактической работы получила 

большой общественный резонанс, многочисленные положительные отзывы и наибольшее 

профилактическое воздействие на целевую аудиторию, чем традиционные формы работы, 

например, лекции, беседы и др. 

 Таким образом,  организация и проведение профилактической работы в муниципальных 

образованиях Тюменской области в новом  формате (формат «позитивной профилактики») 

позволит повысить мотивацию подростков, в т.ч. учетной категории, к участию в 

профилактических мероприятиях, а также  уровень информационной грамотности целевой 

аудитории по вопросам профилактики различных форм асоциального поведения, правовой 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений, уровень нравственной 

культуры и уровень личностной самооценки. 

С 2018 года планируется начало реализации нового проекта с участием ведомств системы 

профилактики, разработанного специалистами Центра, по применению метода театрализации с 

элементами социодрамы в профилактической работе.  

Необходимо отметить, что Центр имеет уникальную возможность, стать новатором в 

части описания данной методики в формате проектного и системного подхода к ее реализации. 

Данный Проект, как и другие профилактические проекты, будет 

практикоориентированным, т.е. будет содержать теоретические и практические аспекты 

методики.  

Проект предполагает: 

- участие специалистов ведомств и учреждений системы профилактики на разных этапах его 

реализации; 

- обучение специалистов, организующих работу по профилактике асоциальных явлений, в том 

числе среди несовершеннолетних учетной категории;  

- привлечение к участию в реализации проекта несовершеннолетних «группы особого внимания» 

и волонтерский ресурс. 

2. «Волонтерское наставничество». В целях снижения количества правонарушений, 

различных асоциальных проявлений среди подрастающего поколения предполагается развить 

направление «Волонтерское наставничество» с использованием волонтерского ресурса.  Данное 
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направление планируется развивать в рамках реализации нового проекта по организации 

профилактической работы в формате театрализации с применением метода социодрамы.  

2018 год станет пилотным для развития данного направления. Будет отрабатываться 

алгоритм по организации межведомственного взаимодействия. В реализацию проекта будут 

включены несовершеннолетние «группы особого внимания» («точечный формат»).  

В 2019 -2020гг. планируется организация системной межведомственной работы, обучения 

специалистов, волонтеров, включение несовершеннолетних в мероприятия по реализации 

проекта, подведение результатов по снижению уровня преступности среди несовершеннолетних, 

вовлечения подростков в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков. 
В рамках реализации вышеперечисленных задач по развитию приоритетных направлений 

первичной профилактики запланировано: 

- обучение специалистов, организующих работу по профилактике асоциальных явлений, в том 

числе среди несовершеннолетних учетной категории, новым формам профилактической работы с 

участием ведомств системы профилактики на системной основе в очном формате (семинары, 

конференции, мастер-классы и т.п.) и дистанционной форме (в режиме видеоконференц-связи); 

- обучение волонтеров г. Тюмени в рамках организации цикла обучающих семинаров 

«Волонтерский вектор»; 

- системное обновление методических базы; 

- создание экспертного совета из числа профильных специалистов Учреждения для проведения 

внутренней экспертизы создаваемых методических продуктов. 

 

 

 

 

4.1.2 Совершенствование системы вторичной и третичной профилактики 

наркозависимости. 

 

В рамках реализации на территории Тюменской области мероприятий в области вторичной 

и третичной профилактики планируется внедрение в деятельность учреждения новых 

реабилитационных программ:  

 Программа «Семейная реабилитация», разработанная специалистами ГАУ ТО 

«Областной центр профилактики и реабилитации», представляет собой не только комплекс 

профилактических мероприятий, апробированных в рамках реализации проектов «Феникс» и 

«Ступени», но и комплекс мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия в помощи 

семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в связи с употребление психоактивных 

веществ, для создания целостной системы профилактики девиантного поведения, социального 

сиротства, других явлений; успешной интеграции и адаптации в социуме родителей и детей. 

Цель программы: ресоциализация семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в связи с употреблением психоактивных веществ через комплекс реабилитационных 

мероприятий медико-социальной, психолого-педагогической направленности; восстановление 

благоприятной семейной среды в дисфункциональных семьях 

Программа включает в себя следующие направления деятельности: 

 изучение проблем семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с 

употреблением психоактивных веществ; 

 составление программы индивидуального сопровождения семьи; 

 реализация комплекса медико-социальных реабилитационных мероприятий в стационарных 

условиях Центра; 

 реализация комплекса психолого-педагогических мероприятий в стационарных условиях 

Центра (психологическое сопровождение, профессиональное обучение, организация 

практики, трудотерапия, досугово-воспитательное направление, спортивное направление); 

 реализация комплекса мероприятий социальной направленности; 

 организация межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий 

психологической и социальной поддержки детей, у которых родители употребляют 

психоактивные вещества; 
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 индивидуальное сопровождение и социальный патронаж по месту жительства в 

постреабилитационный период. 

Реализация мероприятий программы обусловлена «проблематикой» семьи и представлена 

в трех концепциях: 

1.  Для семей, где родители употребляют психоактивные вещества и дети, склонны к 

употреблению психоактивных веществ. 

2.  Для семей, где родители употребляют психоактивные вещества, а ребенок является 

созависимым и находится в трудной жизненной ситуации. 

3. Для семей, где дети, склонны к употреблению психоактивных веществ, а родители 

являются созависимыми. 

 

В 2017 году программа апробирована в пилотном режиме. Программу прошли 2 семьи, 

где родители являются зависимыми, а также в 4 квартале 2017 года 1 семья (родитель, 

страдающий зависимостью + несовершеннолетний, склонный к употреблению ПАВ) прошла 

полный курс стационарной реабилитации. 

 

«Программа реабилитационной помощи осужденным гражданам, 

 склонным к употреблению наркотических и психотропных веществ и членам 

их семей «Содействие» 

Данная программа разрабатывается специалистами  ГАУ ТО «ОЦПР» и направлена на 

объединение усилий и возможностей ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации», Управления ФСИН России по Тюменской области,  организаций социального 

обслуживания населения Тюменской области и администраций муниципальных образований 

Тюменской области в профилактической работе, а также оказании комплекса 

реабилитационных услуг осужденным гражданам, склонным к употреблению психоактивных 

веществ, а также членам их семей, с целью профилактики аддиктивного поведения, совершения 

повторных преступлений, успешной интеграции и адаптации в социуме осужденных, склонных 

к употреблению ПАВ.  

Планируемые соисполнители программы:  

- ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области; 

- Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и 

дополнительного профессионального образования «Центр социальной помощи семье и детям 

«Семья»  

- территориальные управления социальной защиты населения, комплектные центры 

социального обслуживания населения; 

В настоящее время заключено соглашение о взаимодействии ФКУ УИИ УФСИН России 

по ТО с ГАУ ТО «ОЦПР» от 24.01.2013  предметом которого является взаимодействие в 

вопросах проведения совместной информационно-просветительской и агитационно-

пропагандисткой работы с осужденными и членами их семей целью которой является 

выполнение основных задач федерального, регионального и местного значения в области 

профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества, склонных к употреблению наркотических и психотропных веществ. 

Подготовлен проект Соглашения о взаимодействии федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Тюменской области», Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Тюменской области «Областной наркологический диспансер» и Государственного автономного 

учреждения Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации». Данное 

Соглашение устанавливает порядок организации взаимодействия и координации деятельности 

Сторон при осуществлении контроля за исполнением осужденными обязанности пройти 

лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.  

 

4.1.3.Совершенствование форм работы учреждения в части развития внебюджетной 

деятельности.  
Совершенствование форм работы ГАУ ТО «ОЦПР» по развитию внебюджетной 

деятельности предполагается по нескольким направлениям:  
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Реабилитационные услуги:  

- медицинское направление – обновление фармации используемых препаратов и 

медикаментов, постоянное повышение квалификации врачей и медицинских сестер; 

- реабилитационные услуги – увеличение количества пациентов, проходящих 

реабилитацию на платной основе; 

- социально-трудовое –изготовление столярных изделий, швейных изделий, изделий 

ЖБИ для реализации гражданам; 

В целях совершенствования деятельности в рамках оказания реабилитационных услуг, 

оказываемых населению, учреждение планирует: 

- активизировать рекламную деятельность по продвижению информации о деятельности 

центра и оказываемых учреждением услугах (в том числе распространению программных 

продуктах) посредством наружной рекламы (размещения информационных баннеров, стендов в 

местах массового скопления: общественном транспорте, учреждениях и т.д.; СМИ 

(телевидение, радиостанции), справочных служб (в т.ч. других регионов), сети Интернет. 

 

Услуги по организации летнего отдыха:  

Организации летних оздоровительных смен на базе ГАУ ТО «ОЦПР» уделяется большее 

внимание, их проведение позволяет не только привлекать дополнительные средства, но и 

значительно повышать статус учреждения и рейтинг реализуемых программ.  

С 2018 года планируется расширить спектр услуг на платной основе в данном 

направлении следующим образом:   

- проведение краткосрочных реабилитационных смен (14 дней) в течение года по 

запросу заинтересованных учреждений.  

ГАУ ТО «ОЦПР» также планирует в условиях оптимизации сохранить количество 

несовершеннолетних, отдыхающих на смене на возмездной основе, для этого планируется 

следующее:  

–  реклама услуг по организации летних реабилитационных смен в ХМАО, ЯНАО; 

–  реализация путевок юридическим и физическим лицам.  

Для усовершенствования оказания услуг по организации летнего отдыха и отдыха в 

каникулярный период необходимо усовершенствование материальной базы:  

–  строительство открытых спортивных площадок (волейбольной/баскетбольной, 

футбольной и т.д.);  

–  строительство социально-трудового корпуса для организации досуга детей 

(творческие мастерские, производственно-трудовые мастерские и т.д.).  

 

 Услуги амбулаторных служб – Служб семейного консультирования:  

- Увеличение количества платных услуг по семейному консультированию, 

индивидуальному консультированию, тренингам личностного роста для созависимых 

родственников пациентов других реабилитационных центров; 

 

Привлечение инвесторов по предлагаемым направлениям работы:  

- заключение договоров о совместной деятельности с муниципальными образованиями 

Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, других субъектов РФ по организации профилактической 

деятельности;  

- взаимодействие с потенциальными спонсорами по привлечению дополнительных 

средств на развитие материально-технической базы учреждения;  

- выезды в другие субъекты РФ с целью распространения накопленного опыта, 

заключение договоров о совместной деятельности;   

- рекламная кампания по организации профилактической деятельности. 

 

Анализ показателей доходов  

по предпринимательской деятельности (период 2017-2018гг.) руб.) 

 

№ 

п/

п 

Наименование услуги 
Ед. 

изм-я 

Количество услуг Отк

лоне

ние 

(+,-) 

Сумма  (руб.)  

Отклонени

е (+,-), руб. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 
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  Платные медицинские услуги               

1 Купирование абстинентного синдрома  к/день 50 200 150 467286 1881600 1414314 

2 Профилактика срыва  к/день 65 170 105 100959 264690 163731 

3 
Курс поддерживающей терапии 

гепатопротекторами  
услуга 0 70 70 0 238000 238000 

4 
Курс поддерживающей терапии 

препаратом Гепа-Мерц (Гептор) 
услуга 1 60 59 2795 167700 164905 

5 
Тестирование 

иммунохроматографическим тестом  
услуга 501 720 219 124854 179280 54426 

6 
Кодирование от алкогольной 

зависимости (плацебо – терапия) 
услуга 2 5 3 4658 11645 6987 

7 Снятие кодирования услуга 0 2 2 0 1580 1580 

8 
Забор крови на определение антител к 

гепатиту «В» 
услуга 0 30 30 0 10050 10050 

9 
Забор крови на определение антител к 

гепатиту «С» 
услуга 0 30 30 0 10050 10050 

10 Индивидуальная психотерапия услуга 0 22 22 0 17116 17116 

11 Аппаратный массаж услуга 23 20 -3 3968 3520 -448 

  Итого:         704520 2785231 2080711 

  Платные реабилитационные услуги       0     0 

12 Анонимная реабилитация лиц к/день 1032 960 -72 825894 768000 -57894 

13 

Медико-социальная реабилитация на 

этапе неустойчивой ремиссии (этап 

волонтерства) 

к/день 82 350 268 57236 244300 187064 

14 
Психолого-педагогическая 

реабилитация по программе Ступени» 
к/день 560 500 -60 602784,6 538000 -64784,6 

15 

Психолого-педагогическая поддержка 

в постреабилитационный период в 

рамках проекта "Ступени" (этап 
волонтерства)  

к/день 13 20 7 7085 10900 3815 

16 Саунотерапия  услуга 183 365 182 446656 890600 443944 

17 Семейное консультирование услуга 0 50 50   20100 20100 

18 
Индивидуальное психологическое 

консультирование 
услуга 0 120 120   41880 41880 

19 Тренинг личностного роста услуга 0 40 40   32000 32000 

  Итого:         1939655,6 2545780 606124,4 

  Производственная деятельность         149060,35 200000 50939,65 

  Розничная торговля         64526,68 296989 232462,32 

  
Услуги по организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних  
        2832761,2 672000 -2160761,2 

  Прочие доходы         398519,16 41568,02 -356951,14 

  ВСЕГО:          6089042,99 
6541568,0

2 
452525,03 

 

 

4.2. Участие Учреждения в конкурсах грантовой поддержки 

 

В целях привлечения финансирования, необходимого для развития направлений 

деятельности ГАУ ТО «ОЦПР», развития материально-технической базы Учреждения, 

повышения эффективности оказываемых Учреждением услуг населению, планируется уделить 

особое внимание участию в конкурсах грантовой поддержки на городском, региональном и 

федеральном уровнях. Проекты для участия в конкурсах грантовой поддержки предполагается 

разработать в направлении реабилитации нарко и алкозависимых граждан, несовершеннолетних, 

склонных к употреблению психоактивных веществ, а также первичной профилактики. 

В 2016 и в 2017 году за счет грантовых средств (505 000 руб.) пополнилась материально-

техническая база Центра. Приобретено: имиджевая продукция (футболки с логотипом 

волонтерского профилактического движения), орг. техника (головной микрофон, ноутбук, 

видеопроектор, экран на штативе для видеопроектора), оборудование для проведения выездных 
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мероприятий (сборно-разборная тентовая конструкция, флипчат, пластиковые столы и стулья). 

Кроме того, на средства конкурсов грантовой поддержки привлекались специалисты в области 

первичной профилактики (г.Санкт-Петербург), профессиональный режиссер-постановщик, 

видеооператор.  Организовано обучение 224 специалистов муниципальных образований 

Тюменской области, организующих работу с несовершеннолетними «группы особого внимания», 

волонтерами профилактического направления.  

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Материально-техническая база Центра находится в эксплуатации более 40 лет. Поэтому 

здания Центра, их расположение на территории изначально соответствовали требованиям 

максимального комфорта для отдыхающих граждан, и не учитывали специфику деятельности по 

медицинской реабилитации нарко- и алкозависимых лиц. Нежилые строения не соответствуют 

требованиям строительных и санитарных норм и правил, движимое имущество подлежит 

частичному списанию и обновлению. 

После капитального ремонта зданий и сооружений центра в 2005 году крупных 

вложений в ремонт объектов Центра не осуществлялось до 2016 года. В 2016 году учреждением 

произведено устройство ограждения высотой 3 м, проведён ремонт розлива отопления, ГВС и 

ХВС в здании корпуса психокоррекции. 

В 2017 году произошло существенное улучшение материально-технической базы 

учреждения.  

В рамках целевой субсидии произведён капитальный ремонт строения № 6 (здание 

котельной) расположенного на территории учреждения. В результате капитального ремонта 

остановлено разрушение здания, восстановлено функционирование системы водоочистки, 

обеспечена безопасность котельной и иных инженерных систем. 

За счёт внебюджетных средств проведён косметический ремонт помещений здания 

службы семейного консультирования в г. Тюмени по ул. Комсомольская, 6 на общую сумму 

95 000 р., что привело к улучшению качества обслуживания клиентов Центра. 

В рамках подготовки к летней реабилитационной смене и пресс-туру из внебюджетных 

источников проведён косметический ремонт зданий и помещений центра, заменена сантехника в 

детском корпусе. 

В 2017 году существенно улучшена материально-техническая база учреждения, 

произведён закуп следующих товарно-материальных ценностей: 

 
Внеоборотный актив Количество Место установки 

Сигнализатор СТГ-1-1 1 Газовая котельная 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Drivesafe II 1 Медицинская служба 

Ростомер РМ-2 "Диакомс" (с металлическим стульчиком) 1 Медицинская служба 

Контрольно-кассовая техника "Меркурий-115Ф" 1 Бухгалтерия 

Электрокипятильник КНЭ-50/100Б 1 Пищеблок 

Велосипед скл "Pilot 710" 1 Проект «Ступени» 

Скамья для штанги 1 Спортзал 

Кровать "Хостел-2" 1 Проект «Ступени» 

Принтер Epson L805 1 Проект «Ступени» 

Ноутбук Lenovo 110-15ACL 1 Проект «Ступени» 

Холодильники DEXP TF210D 1 Пищеблок 

Пылесос Samsung SC4131 1 Хоз.служба 

Миксер планетарный GEMLUX GL-SM 10GR 1 Пищеблок 

Пылесос Samsung SC5251 1 Хоз.служба 

Радиосистема Vlliodor YS-232U (uhf) 1 Проект «Ступени» 

МФУ Samsung SL-M2070W 1 Проект «Ступени» 
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Моноблок ASUS V221 21.5" 1 АУП 

Моноблок ASUS V221 21.5" 1 Бухгалтерия 

Стол предмоечный СПМП-6-1 для посудомоечных машин 1 Пищеблок 

Стол раздаточный СПМР-6-1 для посудомоечных машин 1 Пищеблок 

Машина посудомоечная МПК-700К 1 Пищеблок 

Ковры 2 Проект «Ступени» 

Мебель для учебного класса   Проект «Ступени» 

Чайники 5 Пищеблок 

Стол ученический  24 Проект «Ступени» 

Стулья ученические 24 Проект «Ступени» 

Тумбы 30 Проект «Ступени» 

 

Параллельно с этим остаются и требуют решения следующие вопросы: 

 

4.1. Реконструкция и ремонт систем жизнеобеспечения.  
В настоящее время оборудование жизнеобеспечивающих систем ГАУ ТО «ОЦПР», 

таких как газовая котельная, наружные инженерные сети, электроснабжение, система 

водоснабжения и канализации, не приспособлено к дальнейшему нормальному 

функционированию, находится в аварийном состоянии, и, соответственно, требует проведения 

серьезных ремонтных работ.  

Так, например, газовая котельная ГАУ ТО «ОЦПР» была введена в эксплуатацию в 

марте 2000 года для удовлетворения внутренних потребностей в тепловой энергии и горячей 

воде. Изначально система отопления была одноконтурной и включала в себя следующие 

составляющие: 

1. Котел КСВ-05 (мощность 500 кВт) – 2 шт.;  

2. Дутьевая газовая горелка Р 60 – 2 шт.;  

3. Сетевой насос DAB 120/360-80Т - 1 шт; 

4. Сетевой насос DAB 60/280-50Т - 1 шт;  

5. Насос линии рециркуляции DAB А56 – 2 шт.;  

6. Блок автоматики управления – 1 к-т.;  

7. Коммерческий узел учета газа – 1 к-т (термометр, ДРГ.М-160, БКТМ);  

8. Внутренний газопровод;  

9. Комплект запорной арматуры для воды и природного газа;  

10. Комплект водяных манометров, термометров и газовых манометров. 

В 2017 году оборудование газовой котельной было частично заменено, что продлило 

её работу на отопительный период 2017-2018 годов. Однако из-за общей изношенности 

котлов, сетевого оборудования котельной возникают постоянные перебои в её работе. Решить 

проблему теплоснабжения учреждения может только устройство новой газовой котельной в 

блочно-модульном исполнении. В 2016-2017 годах ГКУ ТО «ДКХС» разработало и утвердило 

проект строительства новой газовой котельной в ГАУ ТО «ОЦПР». 

Наружные инженерные сети Центра выполнены верховым способом и введены в 

эксплуатацию в 2003-2004 годах. Протяженность теплотрассы с водопроводом составляет 966 

метров. Запорная арматура в тепловых узлах и поворотных пунктах инженерных сетей 

непосредственно трубопроводы ГВС, ХВС и отопления находятся в кране 

неудовлетворительном состоянии. Учреждением собственными силами осуществляется 

замена запорной арматуры и утепление тепловых узлов, однако для полного решения данной 

проблемы требуется капитальный ремонт инженерных сетей стоимость которого составляет. 

Для стабильного функционирования системы ХВС в ближайший период времени 

необходимо: 

1. Произвести бурение резервной водяной скважины;  

2. Произвести капитальный ремонт водонапорной башни (замена утеплителя и 

арматуры). 

3. В перспективе необходимо разработать технические условия для подключения 

учреждения к системе централизованного водоснабжения п. Новотарманский. 

Система канализации ГАУ ТО «ОЦПР» была введена в эксплуатацию в начале 70-х 

годов. На протяжении всего срока эксплуатации, т.е. более 40 лет, капитальные ремонты не 

проводились, вследствие чего система канализации теряет свою функциональность и 
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становится небезопасной в эксплуатации: разрушается кирпичная кладка канализационных 

колодцев, что ведет к их обрушению, образованию засоров. В связи с вышеназванным для 

функционирования канализационной системы, требуется проведение комплекса мероприятий:  

– Капитальный ремонт канализационных колодцев: установка   железобетонных 

колец. 

Система канализации учреждения относится к классу выгребных и подлежащих 

своевременной откачке сточных вод. Поэтому экономически целесообразным будет 

подключение являться подключение в перспективе канализационной системы учреждения к 

централизованной системе водоотведения, расположенного в 2-х километрах посёлка 

Новотарманский.  

 

4.2. Капитальный ремонт зданий 

В связи с изношенностью жилых и административных корпусов, расположенных на 

территории центра, резко снижается качество проживания лиц, проходящих реабилитацию, в 

том числе несовершеннолетних. Из-за низкой энергоэффективности (отсутствия утепления 

стен, изношенности внутренних инженерных сетей) температура в спальных корпусах центра 

в холодный период существенно ниже нормативной. Спальный корпус проекта «Ступени», 

предназначенный для проживания несовершеннолетних, не соответствует санитарным нормам 

и правилам, которые применяются к зданиям подобного типа. 

Для улучшения качества проживания пациентов ГАУ ТО «ОЦПР» соответствия 

зданий требованиям строительных правил и норм, и требованиям энергоэффективности 

требуется капитальный ремонт следующих зданий центра: 

1. корпуса социальной реабилитации; 

2. 2-х этажного корпуса психокоррекции; 

3. административного корпуса; 

4. корпуса психодиагностики. 

Капитальный ремонт предусматривает в том числе облицовку и утепление фасадов 

зданий, смену кровли зданий, замену окон и замену инженерных сетей в зданиях, а также 

устройство приточно-вытяжной вентиляции. 

Косметический ремонт в зданиях, в том числе замену входных дверей, частичную 

замену сантехники учреждение может обеспечить собственными силами. 

Также своими силами учреждение может произвести частичный косметический 

ремонт спортивного зала Центра. 

В настоящее время в оперативном управлении ГАУ ТО «ОЦПР» находится здание, 

расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Комсомольская, 6, являющееся объектом 

культурного наследия. Здание имеет подтопляемый подвал и требует капитального ремонта. 

Капитальный ремонт данного здания может обеспечить только специализированная 

строительная организация, обладающая допуском до работ с объектами культурного наследия. 

Стоимость разработки проекта капитального ремонта здания по ул. Комсомольская 6 

составляет 1 600 000 рублей, стоимость капитального ремонта может превысить данную 

сумму в несколько раз.  

 

4.3. Благоустройство территории 

Поскольку Центр был образован в 1999 году на базе дома отдыха «Нефтяник», и 

оборудование территории не учитывает специфики реабилитационного центра, требуется 

провести ряд работ для устранения имеющихся недостатков в системе охраны и требований к 

безопасности Центра, оборудования и благоустройства территории:  

– Необходимо оборудование по внутреннему периметру дороги шириной 3 метра с 

твердым покрытием для проезда автотранспорта;  

– Закладка и оборудование пешеходных дорожек, зон отдыха и флористических 

декоративных ландшафтных комплексов;  

– Дооборудование территории по всему периметру системами видеонаблюдения и 

внешнего освещения. 

- В рамках благоустройства территории необходимо провести снос ветхих строений, 

расположенных на территории центра в количестве 7 шт. 

 



 23 

 

 

 

 

 

4.4. Необходимые финансовые ресурсы 

 

№ Наименование мероприятия Сумма (руб.) 

1.  Строительство блочно-модульной котельной 35 000 000  

2.  Бурение резервной водяной скважины 790 000  

3.  Устранение имеющихся недостатков в системе охраны центра (установка 

системы видеонаблюдения)  

2 000 000  

4.  Капитальный ремонт корпуса социальной реабилитации 20 162 074,6 

5.  Капитальный ремонт корпуса психодиагностики 6 318 725,58 

6.  Капитальный ремонт административного корпуса 26 614 278,2 

7.  Капитальный ремонт внешних инженерных сетей 13 380 491 

ИТОГО:  124 427 643,98 

 

В 2017 году учреждением за счёт собственных средств (666 000 р.) подготовлена 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий и инженерных сетей, 

расположенных на территории Центра. 

 

Необходимые финансовые ресурсы для работы пищеблока  

 

№ Наименование  Сумма (руб.) 

1.  Электрокипятильник (горячая вода) ЭКГ-50 (50л.) 14 592  

2.  Протирочная машина ТОРГМАШ МПО-1-01 30 000 

 ИТОГО: 44 592 

 

Указанное оборудование планируется приобрести за счёт собственных средств 

учреждения. 

 

Необходимые финансовые ресурсы для качественной работы медицинской 

службы  

 

№ Наименование  Сумма (руб.) 

1.  Люстра Чижевского 8 000 

2.  Ингалятор с расходными материалами 10 000 

3.  Коктейлер для кислородных коктейлей с расходными материалами 45 000 

4.  Шкаф для медикаментов 10 000 

5.  Отсасыватель медицинский 30 000 

6.  МФУ 15 000 

7.  Телефон-факс 6500 

 ИТОГО: 124 500 

 

Указанное оборудование планируется приобрести за счёт собственных средств 

учреждения. 

 

Необходимые финансовые ресурсы для качественной работы проекта 

«Феникс» и проекта «Ступени»  

№ Наименование  Сумма (руб.) 

1.  Шкаф платяной 50 000 

2.  Тумба прикроватная 25 000 
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3.  Мягкая мебель 40 000 

 ИТОГО: 115 000  

 

Указанное оборудование планируется приобрести за счёт собственных средств 

учреждения. 

 

Необходимые финансовые ресурсы для качественной работы учреждения  

 
№ Наименование  Сумма (руб.) 

1.  Радиотелефон 4 500 

2.  Погружной насос VILO  42 000 

3.  Насос фекальный VILO 56 000 

4.  Моноблок 59 408 

 ИТОГО: 161 908  

 

Указанное оборудование планируется приобрести за счёт собственных средств 

учреждения. Общая стоимость оборудования, планируемого к приобретению учреждением в 

2017 году за счёт собственных средств составляет 446 000 рублей. 

 

4.5. Строительство новых объектов, необходимых для осуществления основной 

деятельности.  

Отдельного внимания заслуживает проведение реабилитационных смен для 

несовершеннолетних. В настоящее время существуют проблемы по организации спортивных 

мероприятий из-за отсутствия спортивных площадок, по организации досуговых мероприятий – 

из-за отсутствия помещений. В связи с этим, для регулярного проведения спортивных занятий и 

организации досуговой деятельности необходимо строительство и оборудование:  

– Стационарного здания для социально-трудовой реабилитации, предназначенного для 

проведения трудотерапии (мастерские), культурно-массовых мероприятий с детьми, групповых 

обучающих и воспитательных занятий.  

– Открытых спортивных площадок (хоккейный корт, футбольная/баскетбольная 

площадка, футбольное поле, беговая дорожка, площадка с гимнастическими снарядами).  

Данные объекты должны войти в программу капитального строительства. 

На строительство новых объектов хозяйственного назначения, спортивных площадок, 

газовой котельной (в блочно-модульном исполнении), капитального забора и ремонт 

имеющихся объектов (спортзала, жилых корпусов) необходим значительный объем 

финансирования.  

 

4.6.  Обновление автопарка.  

Удаленность ГАУ ТО «ОЦПР» от областного центра, а также разъездной характер 

работы – частые выезды в муниципальные образования области для организации мероприятий 

по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических 

средств, проведение выездных обучающих семинаров-совещаний, работы передвижного 

консультационного пункта с участие межведомственной бригады специалистов областных 

учреждений системы профилактики и др. требует постоянного рабочего состояния 

автотранспорта учреждения.  

В настоящий момент автотранспорт учреждения находится в хорошем техническом 

состоянии за исключением ассенизаторной машины, имеющей высокую степень износа. В 

связи с тем, что учреждение имеет выгребную канализацию, выход из строя ассенизаторной 

машины, может привести к приостановке деятельности учреждения, либо к существенному 

увеличению расходов на обеспечения вывоза сточных вод сторонними организациями. 

Экономически целесообразным является приобретение ассенизаторной машины объёмом в 10 

куб.м. на базе автомобиля КАМАЗ стоимостью около 3 500 000 р. 
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Укомплектованность персоналом 

в рамках штатного расписания 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» 

  
Показатель Единица 

измерения 

На  

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

Бюджет    

Штатная численность единиц 100,75 98,75 

Занято ставок единиц 97,75 95,25 

Физических лиц,  человек 105 107 

в том числе:    

мужчин; человек 35 37 

женщин; человек 70 70 

в долгосрочном отпуске (по беременности  
и родам, по уходу за ребенком  

до достижения им возраста 3-х лет). 

 
человек 

 
10 

 
13 

Укомплектованность % 97 96 

Коэффициент совместительства  1,04 1,01 

Вакантные должности единиц 2,00 3,00 

Предпринимательская деятельность    

Штатная численность единиц 3,50 0,50 

Занято ставок единиц 2,50 0,50 

Физических лиц, в том числе: человек 3 1 

мужчин; человек 0 0 

женщин. человек 3 1 

Укомплектованность % 71 100 

Коэффициент совместительства  0,83 0,50 

Вакантные должности единиц 2 0 

 
Дополнение: 

1. Сведения о внесении изменений в штатное расписание: 

- приказ от 30.06.2016 № 123-л «О внесении изменений в штатное расписание» с 
01.07.2016г. 

- приказ от 38.07.2016 № 133-л «О сокращении численности штата» с 09.09.2016 г. (по 

предпринимательской деятельности). 

- приказ от 09.03.2017 № 25-о «Об утверждении штатного расписания ГАУ ТО «ОЦПР» с 
09.03.2017г. 

- приказ от 27.03.2017 № 28/1-о «Об утверждении штатного расписания ГАУ ТО «ОЦПР» с 

27.03.2017г. 
- приказ от 28.07.2017 № 132-л «О внесении изменений в штатное расписание» с 

10.08.2017г. 

- приказ от 01.11.2017 № 210-л «О внесении изменений в штатное расписание» с 

01.11.2017г. 
- приказ от 15.12.2017 № 231/1-л «О внесении изменений в штатное расписание» с 

01.01.2018г. 

- приказ от 29.12.2017 № 241-л «О внесении изменений в штатное расписание» с 
01.01.2018г. 

 

2. Количество дней нетрудоспособности в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составило 
1648 дней, 164 случая временной нетрудоспособности. 

 

3. Коэффициент текучести в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составил 0,31 (норма от 0,3 

до 0,5). 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАУ ТО «ОЦПР» 

 

1. Конституция РФ. 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950г. 

3. Конвенция ООН о правах ребенка. 

4. Гражданский кодекс РФ.  

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Налоговый кодекс РФ. 

7. Уголовный кодекс. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

9. Федеральный Закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

10. Федеральный Закон от 03.11.2006г. №175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об автономных 

учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности государственных и 

муниципальных учреждений».  

11. Федеральный закон от 18.07.2011 №239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения автономных учреждений».  

12. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

13. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах».  

14. Закон РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании». 

15. Федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

16. Указ Президента РФ от 18.10.2007 №1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров». 

17. Указ Президента РФ от 09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».  

18. Постановление правительства РФ от 20.07.2011 №599 «О мерах контроля в отношении 

препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров включенных в перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».  

19. Постановление Правительства РФ от 18.10.2007 №684 «Об утверждении Правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества».  

20. Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 №485 «Об утверждении Положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации».  

21. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

22. Приказ Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного 

наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ" 

23. Приказ Минздрава РФ от 23.08.1999 №327 «Об анонимном лечении в наркологических 

учреждениях (подразделениях)».  

24. Закон Тюменской области от 06.10.2000 №205 «О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области».  

25. Закон Тюменской области от 13.01.2001 №244 «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Тюменской области».  

26. Государственная программа Тюменской области «Антинаркотическая программа» до 

2020 года Положение о порядке формирования и ведения областного межведомственного 

банка данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» от 09.12.2013 года. 
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27. Устав ГАУ ТО «ОЦПР» согласован с департаментом имущественных отношений 

Тюменской области 06.02.2014 г., утвержден департаментом по спорту и молодежной 

политике Тюменской области 27.01.2014 года, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

России № 14 по Тюменской области 18.02.2014 года.  

28. Коллективный договор между работодателем и работниками Государственного 

автономного учреждения Тюменской области «Областной центр профилактики и 

реабилитации» на 2017-2019 годы. 

29. Положение по оказанию платных медицинских услуг населению Государственным 

автономным учреждением Тюменской области «Областной центр профилактики и 

реабилитации».   

30. Положение о порядке заключения, регистрации и хранения договоров на оказание 

медицинских и реабилитационных услуг.  

31. Прейскурант предельных тарифов на платные медицинские услуги по Государственному 

автономному учреждению Тюменской области «Областной центр профилактики и 

реабилитации».  

32. Положение об оплате труда и премировании работников Государственного автономного 

учреждения Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации».  

33. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного автономного учреждения 

Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации». 

 

 

 

 

 


	РАЗДЕЛ I.        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Краткая информация об уставных целях и предмете деятельности ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»
	РАЗДЕЛ II.   РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ
	(2015г., 2016г., 2017г.)
	РАЗДЕЛ III.  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
	РАЗДЕЛ IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.                              РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ
	В 2018-2020 ГГ.
	4.1.  Проектная отраслевая деятельность
	РАЗДЕЛ V. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ.
	Материально-техническая база Центра находится в эксплуатации более 40 лет. Поэтому здания Центра, их расположение на территории изначально соответствовали требованиям максимального комфорта для отдыхающих граждан, и не учитывали специфику деятельности...
	После капитального ремонта зданий и сооружений центра в 2005 году крупных вложений в ремонт объектов Центра не осуществлялось до 2016 года. В 2016 году учреждением произведено устройство ограждения высотой 3 м, проведён ремонт розлива отопления, ГВС и...
	В 2017 году произошло существенное улучшение материально-технической базы учреждения.
	В рамках целевой субсидии произведён капитальный ремонт строения № 6 (здание котельной) расположенного на территории учреждения. В результате капитального ремонта остановлено разрушение здания, восстановлено функционирование системы водоочистки, обесп...
	За счёт внебюджетных средств проведён косметический ремонт помещений здания службы семейного консультирования в г. Тюмени по ул. Комсомольская, 6 на общую сумму 95 000 р., что привело к улучшению качества обслуживания клиентов Центра.
	В рамках подготовки к летней реабилитационной смене и пресс-туру из внебюджетных источников проведён косметический ремонт зданий и помещений центра, заменена сантехника в детском корпусе.
	В 2017 году существенно улучшена материально-техническая база учреждения, произведён закуп следующих товарно-материальных ценностей:
	Параллельно с этим остаются и требуют решения следующие вопросы:
	ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАУ ТО «ОЦПР»

