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Лучшие практики организации антинаркотической работы в субъектах Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наиболее важными направления-
ми деятельности субъектов антинаркотической профилакти-
ки является поиск новых эффективных технологий противо-
действия незаконному потреблению и обороту наркотиков. 
Они должны сформировать поведение, исключающее тягу  
к наркотикам и способствующее укреплению ценностных ориен-
тиров за счет формирования приоритетов физического здоровья, 
самореализации и самосовершенствования, стойкого отрицания 
совершения антиобщественных и противоправных деяний.

В 2020 году в связи с ограничительными мерами, приняты-
ми на территории Российской Федерации в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
приоритетными стали дистанционные формы антинаркотической 
профилактической работы, в том числе с использованием сети Ин-
тернет.

В субъектах Российской Федерации на информационных ин-
тернет-ресурсах были созданы инициативные группы для прове-
дения сетевых акций и онлайн-марафонов с целью формирования 
антинаркотических установок, развития личной ответственно-
сти и умения самостоятельно противостоять потреблению нар-
котиков. Важным направлением работы инициативных групп 
стало выявление в сети Интернет противоправного (в том чис-
ле пронаркотического) контента. Организованы дистанционные 
видео лектории в социальных сетях, а также на платформе Zoom для 
обучающихся образовательных организаций и их родителей.

На основании информации, представленной антинаркотиче-
скими комиссиями в субъектах Российской Федерации, об испол-
нении поручения Президента Российской Федерации от 25 октября  
2019 года № Пр-2196 в части принятия дополнительных мер по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств 
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и психотропных веществ, предусматривающих обобщение поло-
жительного опыта работы субъектов Российской Федерации по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, комплексной реабилитации и ресоци-
ализации наркопотребителей, а также подпункта 3.4.2 протокола 
заседания Государственного антинаркотического комитета № 43 
от 18 декабря 2019 года об организации работы по выявлению и про-
движению инновационных проектов по профилактике немедицин-
ского потребления наркотиков, подготовлен сборник материалов.  
В него вошли широко применяемые и хорошо себя зарекомендовав-
шие практики, а также инновационные формы профилактической 
антинаркотической работы.
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I.  МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

Иркутская область

Проект «Антинаркотическая рекламная 
кампания в сети Интернет

Проведение мероприятий по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ среди 
несовершеннолетних и молодежи в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в Иркутской области осуществляется в 
рамках реализации областной подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токси-
ческими и психотропными веществами».

Мероприятия включают размещение контекстной и таргетиро-
ванной антинаркотической рекламы в сети «Интернет».

В основе идеи – адресная антинаркотическая пропаганда, наце-
ленная на лиц, пытающихся приобрести наркотики в сети Интернет. 

Аналогичные рекламные технологии используются маркетин-
говыми организациями. 

Контекстная реклама появляется на странице Яндекса в ответ 
на конкретный запрос пользователя. То есть при введении в поиско-
вых системах ключевых слов, связанных с наркотиками, на страни-
це пользователя появляются медийно-контекстные баннеры. 
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*** Например, при поиске в Интернете в поисковой системе 
«Яндекс» информации о наркотиках всплывает баннер с 
информацией о последствиях незаконного потребления и 
распространения наркотиков («Полиция предупреждает»,  
«Не связывайся с наркотиками», «Свобода бесценна, не 
меняй ее на граммы»). При нажатии на баннер осущест-
влялся переход на сайт http://narkostop.irkutsk.ru/ в статью  
«Употреблять и распространять наркотики опасно» либо 
на сайт ГУ МВД России по Иркутской области.

*** «ВКонтакте» при вводе ключевых слов, например: «купить 
соли» или «закладки», «курить спайсы» осуществляется 
демонстрация баннеров об ответственности за потребле-
ние и хранение наркотиков: «Наркотики опасны не только 
для здоровья» и «Знаешь о месте закладки» с переходом в 
группу «Антинаркотическое движение Иркутской области»  
(vk.com/avd_irk).

Примеры размещения контекстной антинаркотической рекламы.
Примеры размещения контекстной антинаркотической рекламы (рисунки 1 –

8).

8
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Примеры размещения контекстной антинаркотической рекламы (рисунки 1 –

8).

8

9

Таргетированная реклама демонстрируется определённой целевой 
аудитории. При настройке рекламы подрядчиком указываются различ-
ные характеристики целевой аудитории (пол, возраст, интересы и т. д.).

Целевая аудитория:
	Возраст: от 18 до 27 лет.
	Место жительства: Иркутская область.
	Специфика: использование в поисковых запросах лексики, 

связанной с наркотиками (наркотики, драгс, стафф, купить нарко-
тики, закладки, клады, Tor, darknet, приход, трип-репорт, скорость, 
спид, соль, гаш, мет, меф, ганджа, 4:20 и т.д.).

Таким образом, антинаркотическая реклама всплывает на  
интернет-страничках пользователей, которые входят в выбранную 
целевую аудиторию. 
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Помимо наркопотребителей антинаркотическая контекстная 
реклама демонстрируется и для родителей, которые столкнулись  
с проблемами своих детей в сфере наркотиков. 

*** На платформе «MyTarget» (Mail.ru, социальная сеть  
«Одноклассники») для родителей размещались баннеры 
«Расскажи ребенку о наркотиках сам или это сделают дру-
гие», «Поговори с ребенком о наркотиках» с указанием номе-
ра телефона горячей линии (8-800-350-00-95). При нажатии 
на баннер осуществляется переход на сайт http://narkostop.
irkutsk.ru/ и родителю предлагается прочитать статью 
«Как поговорить с ребенком о наркотиках», разработан-
ную психологами областного государственного учреждения 
«Центр профилактики наркомании».

В 2019 году таргетированная антинаркотическая реклама за-
пущена в социальной сети «Instagram». По аналогии с социальной 
сетью «ВКонтакте» для подростков и молодежи в социальной 
сети «Instagram» демонстрировались баннеры «Наркотики опас-
ны не только для здоровья», «Знаешь о месте закладки», при на-
жатии на баннер осуществлялся переход на сайт http://narkostop.
irkutsk.ru/ в статью «Употреблять и распространять наркотики 
опасно». Для родителей показывались баннеры «Расскажи ребен-
ку о наркотиках сам или это сделают другие», «Поговори с ребен-
ком о наркотиках».

С целью профилактики вовлечения несовершеннолетних и мо-
лодежи в незаконный оборот наркотиков в качестве «закладчиков» в 
социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» был запущен видеоро-
лик «Легкие деньги». 

При настройке как контекстной, так и таргетированной рекла-
мы указывается привязка к территории показа, например, «Иркут-
ская область». Таким образом, всплывающую антинаркотическую 
рекламу могут видеть только жители Иркутской области.
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Соответственно, если пользователь при поиске в интернете 
в поисковой системе «Яндекс» искал информацию о наркотиках (по 
перечню ключевых фраз, например «купить наркотик….», «заклад-
ки», «гидропоника выращивать» и другое), то в последующем при 
посещении других сайтов, входе в электронную почту и другое на 
интернет-странице пользователя будет всплывать баннер с ин-
формацией о последствиях употребления и распространения нар-
котиков («Полиция предупреждает», «Не связывайся с наркотика-
ми», «Свобода бесценна, не меняй ее на граммы»).

Финансирование на реализацию данного мероприятия пред-
усмотрено в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилак-
тики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-
2024 годы. 

Общий объем финансирования на 2019-2024 годы составляет 
1 500 тыс. рублей, в том числе на год – 250 тыс. рублей.  

Плюсы таргетированной антинаркотической рекламы:
	широкий охват целевой аудитории. 
	экономия человеческих ресурсов (после заключения догово-

ра и согласования баннеров кампания абсолютно автоматизирована).  

Примеры размещения таргетированной антинаркотической рекламы.

Соответственно,  если  пользователь при  поиске  в  интернете  в

поисковой  системе  «Яндекс»  искал  информацию  о  наркотиках  (по  перечню

ключевых  фраз,  например  «купить  наркотик….»,  «закладки»,  «гидропоника

выращивать» и другое), то в последующем при посещении других сайтов, входе

в  электронную  почту  и  другое  на  интернет-странице  пользователя  будет

всплывать  баннер  с  информацией  о  последствиях  употребления  и

распространения  наркотиков  («Полиция предупреждает»,  «Не связывайся  с

наркотиками», «Свобода бесценна, не меняй ее на граммы»).

Финансирование на реализацию данного мероприятия предусмотрено в

рамках  подпрограммы  «Комплексные  меры  профилактики  злоупотребления

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на

2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная

политика» на 2019-2024 годы. 

Общий объем финансирования на 2019-2024 годы составляет 1 500 тыс.

рублей, в том числе на год – 250 тыс. рублей.  

Плюсы таргетированной антинаркотической рекламы:

 широкий охват целевой аудитории. 

 экономия  человеческих  ресурсов  (после  заключения  договора  и

согласования баннеров кампания абсолютно автоматизирована).  

Примеры  размещения  таргетированной  антинаркотической  рекламы

(рисунки 1 – 7).
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г. Санкт-Петербург

Социодрама и социальный спектакль «Через час»

В 2018 году на XV Слёте лидеров добровольческих движений 
профилактической направленности, организованном Санкт-Петер-
бургским государственным бюджетным учреждением «Городской 
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными организаци-
ями, в рамках «Театральной лаборатории» появилась идея создания 
социального театрализованного проекта. В его основе лежат реаль-
ные истории участников лаборатории, которые были собраны дра-
матургом и режиссером этого спектакля посредством обсуждения с 
несовершеннолетними волнующих проблем и записи их мнений и 
ответов на диктофон.

Спектакль «Через час» – единый потоковый текст, в котором 
молодые люди размышляют о взаимоотношениях с родителями, 
отношениях со своими сверстниками, обществе и даже немного об 
искусстве, пытаются задуматься о своём будущем, строить планы, 
мечтать. 

Рассуждения несовершеннолетних в спектакле – это отправ-
ная точка в их жизни, когда нужно остановиться и ответить себе на 
вопрос о том, к чему и как ты относишься, сформированы ли твои 
планы, что ты хочешь достичь в жизни и к чему ты стремишься. 
Попробовать разобраться в себе и дать оценку, найти правильное 
отношение к тому, что с тобой происходило до этого.
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В спектакле занято 10 актеров. На представлении в течение 
часа они рассказывают о своих мыслях, переживаниях, насущных 
проблемах, не давая при этом ответы зрителю – ответы рождаются 
в процессе обсуждения между ведущим (фасилитатором) и зрите-
лями по окончании спектакля.

«Через час» направлен на аудиторию от 16 лет, актуален как 
для несовершеннолетних, так и для молодежи старше 18 лет. 

Одной из особенностей проекта, которая помогает этой фор-
ме профилактической работы вызывать эмоциональный отклик у 
зрителя, является то, что актеры и есть носители тех самых под-
ростковых проблем, которые они описывают на сцене. Не раз сре-
ди зрителей оказывались несовершеннолетние с подобными за-
просами/проблемами и ведущий посредством театрализованного 
представления, основанного на реальных событиях, помогал най-
ти наиболее безопасное решение зрителю в его трудной ситуации.

Социальный спектакль «Через час» направлен на самосто-
ятельное решение остросоциальных проблемных ситуаций, фор-
мирование ценностного отношения несовершеннолетних к себе  
и другим. 

Сцены из спектакля «Через час».
Сцены из спектакля «Через час» (рисунки 1, 2).

Админ-бот  предлагает  зрителям  присоединиться  к  происходящему,

формулируя для всех вопросы (рисунок 3).

12
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Сцены из спектакля «Через час» (рисунки 1, 2).

Админ-бот  предлагает  зрителям  присоединиться  к  происходящему,

формулируя для всех вопросы (рисунок 3).
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К основным его задачам можно отнести:
- создание условий для глубинного погружения несовершен-

нолетних в предлагаемые проблемы и поиск их решений;
- изменение знаний, отношений, поведения аудитории к заяв-

ленным проблемам посредством информационного посыла в соци-
альном спектакле;

- создание коллектива единомышленников, любящих театр, ак-
терское искусство.

Для организации досуговой деятельности несовершеннолет-
них и молодежи, в том числе с целью популяризации здорового об-
раза жизни, профилактики наркозависимости и асоциального по-
ведения, в 2020 году в период ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
социальный спектакль «Через час» был адаптирован и реализован 
на платформе мессенджера WhatsApp с возможностью обратной 
связи несовершеннолетних в процессе обсуждения спектакля. 
Длительность мероприятия – 75 минут. Админ-бот предлагает зри-
телям присоединиться к происходящему, формулируя для всех во-
просы. Интимность разговора обусловлена отсутствием идентифи-
кации голоса, проговаривающего очередной монолог. В процессе 
спектакля происходит погружение каждого участника в профилак-
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тический (театрализованный) 
процесс через истории, зву-
ки и фотографии того, что их 
окружает. Спектакль выстраи-
вает онлайн свою аудиодорож-
ку. В августе 2020 года данный 
спектакль стал частью нового 
проекта Александринского те-
атра в цифровом пространстве 
под названием «Другая сцена».

За 2020 год проведено  
15 социальных спектаклей  
Через час»: 2 в очном формате 
на площадках Санкт-Петер-
бургского государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский технический колледж управления и ком-
мерции» и Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петер-
бургский техникум отраслевых технологий, финансов и права», 
и 13 – на платформе мессенджера WhatsApp. Общий охват со-
ставил 890 человек из числа несовершеннолетних и молодежи 
Санкт-Петербурга.

Запись спектакля без обсуждения доступна по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/5nbe/4yb9iYiR7

Админ-бот предлагает зрителям  
присоединиться к происходящему,  

формулируя для всех вопросы.
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Хабаровский край

Мобильное приложение  
«Тур по вредным привычкам»

В рамках реализуемого на территории Хабаровского края про-
екта «Школьная медицина» сотрудниками краевого Центра меди-
цинской профилактики была разработана концепция мобильного 
приложения «Тур по вредным привычкам». Приложение наглядно 
в игровой форме показывает не только ребенку, но и взрослому, что 
влияние вредных привычек на организм, о которых предупреждает 
Минздрав, вовсе не преувеличено.

При создании приложения упор делался на реалистичность 
воздействия алкоголя, курения, наркотиков и вредного питания на 
организм. «Тур по вредным привычкам» дает возможность посмо-
треть со стороны на трансформации, которые происходят с челове-
ческим организмом под воздействием вредных привычек. Использо-
вание технологии дополненной реальности преследует своей целью 
создать эффект присутствия, причастность к теме вреда курения, 
алкоголя, наркотиков и нерационального питания. Так, например, 
пользователь сможет подробно посмотреть, как алкоголь видоизме-
няет мозг и печень, наркотики разрушают сердце и легкие, нерацио-
нальное питание губит желудок, а никотин ухудшает состояние лег-
ких. Более того каждая экскурсия имеет звуковое сопровождение, 
которое кратко и понятно дополняет графику. 

Чтобы попасть в «тур» необходимо запустить приложение, пе-
рейти в режим AR, навести камеру смартфона на маркер вредной 
привычки. Все необходимые для виртуального путешествия марке-
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ры можно получить, скачав брошюру «Виртуальная экскурсия» с 
официального сайта Центра медицинской профилактики Хабаров-
ского края перейдя по ссылке https://cmp.medkhv.ru/materialy/.

Мобильное приложение «Тур по вредным привычкам» с использованием 
технологий дополненной реальности.

Мобильное  приложение  «Тур  по  вредным  привычкам»  с  использованием

технологий дополненной реальности (рисунок 1).

14

Реализованный с использованием технологий дополненной 
реальности «Тур по вредным привычкам» находится в открытом 
доступе на AppleStore и Google Play. Разработчики намерены дора-
ботать приложение и даже задействовать очки виртуальной реаль-
ности.
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Новосибирская область

Проект «Интерактивное министерство»

В рамках реализации государственной программы Новосибир-
ской области «Развитие образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2025 годы» разработан и действует региональный инновационный 
проект «Интерактивное министерство». «Интерактивное министер-
ство» является интернет-ресурсом для реализации образовательных 
проектов для обучающихся, родителей (законных представителей), 
повышения квалификации педагогов в форме онлайн-семинаров 
и вебинаров, размещения информационных и других материалов, 
отвечающих целям и задачам ресурса, обмена опытом и лучшими 
практиками между педагогами, а также между родителями. Интер-
нет-адрес «Интерактивного министерства» – www.edu54.ru 

В рамках проекта «Интерактивное министерство» в 2020 году 
проведено более 90 вебинаров, онлайн-семинаров, совещаний,  
лекций.

В «Интерактивном министерстве» реализуется ряд проектов 
по вопросам детско-родительских и семейных отношений, воспи-
тания детей, профилактики аддиктивного и девиантного поведения 
несовершеннолетних с использованием дистанционных техноло-
гий. Это проекты «Успешные родители: взрослеем вместе» и «Уни-
верситет педагогических знаний для родителей», в рамках которых 
ежемесячно в режиме онлайн проводятся вебинары «Родительский 
университет» и «Профилактика девиантного поведения обучающих-
ся». За период реализации проектов повысили свою компетентность 
15 649 родителей (законных представителей).
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В 2020 году посредством интернет-ресурса «Интерактивное 
министерство» проведены онлайн-мероприятия для родителей:

- областное родительское собрание «Актуальные вопросы вза-
имодействия семьи и школы»;

- вебинары в рамках проекта, направленного на повышение 
психолого-педагогической компетентности родителей, законных 
представителей «Успешные родители: взрослеем вместе»: «Роль 
семьи по сохранению здоровья ребенка», «Как родителям помочь 
подростку стать успешным?», «Феномен отложенного взросления. 
Почему наши дети не хотят взрослеть?», «Новые искушения для 
подростков, как уберечь?», «Лучший отдых - безопасный отдых».

В рамках реализации инновационного проекта «Интерактив-
ное министерство» регулярно проводятся обучающие вебинары для 
педагогических работников: «Итоги социально-психологического 
тестирования и организация дальнейшей работы с обучающимися 
«группы повышенного внимания», «Эффективные технологии орга-
низации воспитательной работы с обучающимися «группы риска», 
«Новые искушения для подростков, как уберечь?», «Психологиче-
ская безопасность образовательной среды: проектируем вместе», 
«Основные особенности организации социально-психологического 
тестирования обучающихся в 2020/21 учебном году», «Современ-
ный подросток: интернет-безопасность и медиа-грамотность».

В рамках проекта «Интерактивное министерство» реализуют-
ся практико-ориентированные выездные мероприятия для педаго-
гических работников и мастер-классы для педагогов-психологов и 
специалистов, ответственных за проведение социально-психологи-
ческого тестирования, организацию профилактической работы по 
его результатам. 
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Волгоградская область

Онлайн викторины

В Волгоградской области организовано проведение антинар-
котической онлайн-викторины среди подростков «группы риска»1.

Для проведения мероприятия использовалась программа 
«MyQuiz» https://myquiz.ru/ - площадка для проведения онлайн-вик-
торин в реальном времени2. Одновременно на викторину может быть 
зарегистрировано до 500 участников (отдельных пользователей или 
команд). По итогам викторины в автоматическом режиме участники 
могут получить сертификат об участии в игре или диплом победи-
теля. В процессе прохождения викторины в режиме онлайн отобра-
жается количество набранных баллов участником. По окончании 
викторины организаторы получают развернутую таблицу, в которой 
видно, как отвечали все участники.

В онлайн-сервисе «МyQuiz» можно создать обучающую вик-
торину и провести ее во время трансляции урока, беседы или се-
минара. Участники мероприятия по окончании теоретической части 
одновременно отвечают на вопросы, что позволяет сразу отследить, 
насколько усвоен материал. В этом сервисе есть возможность поста-

1  Исполнители – Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Волгоградской области, Волгоградский областной наркологический 
диспансер, Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД, Центр молодежной политики Волгоградской области.

2  Позволяет создавать тематические викторины, включающие разные виды 
вопросов: закрытые, с вариантами выбора правильных ответов; открытые, 
с введением собственных ответов участниками викторины; наглядные, с 
демонстрацией изображения; аудио, с демонстрацией аудио ряда.
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вить игру на паузу и объяснить сложный вопрос, а потом вернуться 
к соревнованию. Также можно ввести заранее объяснение правиль-
ных ответов.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков совместно 
с региональным Центром молодежной политики были разработаны 
вопросы антинаркотической направленности для викторины.

Администратором викторины стал региональный Центр моло-
дежной политики (результаты и информация об участниках автома-
тически выгружались у регистратора). Участники – воспитанники 
реабилитационных центров для несовершеннолетних, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, а также состоящие на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В результате анализа ответов на вопросы викторины 230 под-
ростков было установлено, что 70 % правильных ответов получе-
но по теме правовые последствия незаконного оборота наркотиков, 
65 % – распространения ВИЧ-инфекции, 54 % – медицинские по-
следствия употребления психоактивных веществ. Данная информа-
ция позволила скорректировать профилактическую работу в указан-
ной аудитории.



22

Лучшие практики организации антинаркотической работы в субъектах Российской Федерации

Псковская область

Профилактическая акция «Я вижу ориентир!»

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по Псковской области с использованием созданной в 2019 г. открытой 
группы в социальной сети «ВКонтакте» «Антинаркотическое добро-
вольчество Псковской области» (https://vk.com/club180367439) орга-
низована целевая профилактическая акция «Я вижу ориентир!»3.

Фокус-группой антинаркотической акции являлись учащиеся 
9-11 классов Псковской области, перед которыми стоял вопрос вы-
бора профессии и поступления в учебные заведения высшего про-
фессионального образования. 

В период проведения акции в социальной сети «ВКонтакте» 
ежедневно публиковались отобранные Управлением видеообраще-
ния студентов, поступивших и обучающихся в вузах г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга известных спортсменов, военнослужащих, мо-
лодых людей, достигших успеха в различной профессиональной де-
ятельности, рассказывающих о своем выборе профессии и акценти-
рующих внимание на важности личного негативного отношения к 
употреблению психоактивных веществ.

20

3  Проходила во взаимодействии с Комитетом по образованию Псковской 
области и Управлением образования Администрации г. Пскова, была освещена 
региональной телевизионной и радиовещательной компанией ГТРК «Псков».
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С целью привлечения внимания к проводимой акции публико-
вались информационные посты на официальном сайте и аккаунтах 
УМВД России по Псковской области, аккаунтах группы «Антинар-
котическое добровольчество Псковской области».Примеры публикаций,  размещенных в  социальных  сетях  в  ходе  проведения

профилактической акции «Я вижу ориентир!» (рисунки 1 – 5).

19

Примеры публикаций,  размещенных в  социальных  сетях  в  ходе  проведения

профилактической акции «Я вижу ориентир!» (рисунки 1 – 5).

19

Акция нашла отклик у подростков и преподавателей учебных 
заведений Псковской области. За время проведения акции в 2020 г. в 
группу поступило 25 видео обращений. Обращения просмотрели свы-
ше 12 000 пользователей социальной сети, число подписчиков группы 
«Антинаркотическое добровольчество Псковской области» выросло.

С учетом высокого отклика проводимой акции «Я вижу ори-
ентир!» принято решение о продолжении профилактической  
онлайн-работы. 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Автоматизированная информационная система 
поиска и анализа информации в сети Интернет 
(АИС «Поиск»)

Центром компьютерных компетенций автономного учрежде-
ния «Югорский научно-исследовательский институт информацион-
ных технологий» организована работа информационной системы, 
осуществляющей поиск информационных ресурсов в сети Интер-
нет, содержащих материалы, распространение которых в Россий-
ской Федерации запрещено (далее – АИС Поиск).

Основной целью разработанного программного обеспече-
ния является повышение эффективности процесса поиска в сети  
«Интернет» материалов различной направленности и предоставле-
ние ее экспертам, заинтересованным лицам.

Ежегодно проводятся работы в рамках государственного за-
дания по модернизации АИС, для которой одним из основных на-
правлений поиска является «Реклама или пропаганда изготовления, 
распространения, употребления наркотиков и их прекурсоров».

В настоящее время наблюдается тенденция выкладывать в 
социальных сетях изображения с предложениями по продаже нар-
котиков (либо предложения по оплачиваемому распространению 
наркотиков – «закладчиком»). В связи с этим разработан новый 
функционал для АИС «Поиск» – автоматическое извлечение слов, 
встроенных в изображение, с последующим анализом на наличие 
информации, связанной с распространением наркотиков.

Для усиления патрулирования интернет-пространства в окру-
ге на базе свыше 151 общеобразовательной организации, 19 профес-
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сиональных образовательных организаций, 5 образовательных ор-
ганизаций высшего образования созданы отряды «Кибердружин».

С целью повышения эффективности управленческой деятель-
ности по вопросам противодействия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту, а также реализации 
приоритетных направлений антинаркотической деятельности в ре-
гионе разрабатывается автоматизированная информационная систе-
ма мониторинга наркоситуации (далее – АИС).

Целью указанной АИС является моделирование и прогнози-
рование процессов изменения наркоситуации и ее оценочных зна-
чений. подготовка типовых управленческих решений в зависимости 
от развития наркоситуации.

Функциональные возможности АИС предполагают:
- проведение непрерывного мониторинга наркоситуации в 

Югре в течение календарного периода (год, квартал, месяц, неделя, 
сутки);

- автоматизацию контроля за исполнением решений регио-
нальной антинаркотической комиссии;

- агрегирование статистической информации;
- повышение оперативности предоставления информации из 

различных информационных систем органов государственной власти;
- снижение временных затрат по подготовке аналитической и 

отчетной информации;
- повышение профессионального уровня специалистов систе-

мы профилактики наркомании в принятии управленческих решений;
- информационно-аналитическую поддержку специалистов 

системы профилактики наркомании.
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II.  МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Ярославская область

Проект «Человек, общество, семья»

В г. Ярославле реализуется проект «Человек, общество, се-
мья», направленный на семейную профилактику употребления пси-
хоактивных веществ. Реализация проекта призвана способствовать 
развитию у взрослых осознанного отношения к своему здоровью, 
формированию наркологической настороженности и психолого-пе-
дагогической компетентности родителей.

В настоящий момент программа в полном объеме апробирована 
в трудовом коллективе ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по ЯО» (охват – 170 
человек). Все сотрудники данного учреждения отметили важность и 
актуальность предоставленной информации, исключительную ее по-
лезность и структурированность. В 2019-2020 годах превентивные 
занятия прошли в трудовых коллективах Норского керамического за-
вода, с личным составом Управления Росгвардии и ФСО по Ярослав-
ской области, тренерами спортивных детских школ. Тема профилак-
тики потребления наркотических средств и психотропных веществ 
также в обязательном порядке озвучивается в ходе родительских  
собраний в образовательных организациях города.

Актуальность проекта
В настоящее время в первичной профилактике большое вни-

мание уделяется предупреждению потребления психоактивных ве-
ществ (ПАВ) в детско-подростковой среде. Очевидно, что эффек-
тивная реализация данных превентивных вмешательств возможна 
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только при тесном взаимодействии с семьей, как наиважнейшим 
институтом социализации. Именно неблагоприятный детский опыт 
(НДО), по мнению многих исследователей, является причиной фор-
мирования саморазрушающего поведения зависимых от наркотика 
личностей. Кроме того практика показывает, что родители часто не 
замечают процесс и последовательность развития деструктивных 
детско-родительских отношений, так как не имеют для этого необ-
ходимой психолого-педагогической информации и начинают бить 
тревогу только после возникновения неразрешимой ситуации.

В текущих условиях жизни взрослый человек большую часть 
времени связывает с профессиональной деятельностью и,  безуслов-
но, принятие алкоголя, потребление никотина и наркотиков, в том 
числе и на рабочем месте, приводят к негативным медицинским и 
социально-психологическим последствиям. Согласно исследованию 
Комитета Госдумы по охране здоровья, 44 % смертей в России прихо-
дится на людей трудоспособного возраста (25-64 лет). При этом 80 % 
из них уходят из жизни из-за неинфекционных заболеваний, а основ-
ные поведенческие факторы риска: употребление ПАВ, нездоровый 
режим питания и недостаточный уровень физической активности.

Практическая направленность проекта
Данный проект носит медицинский, психолого-педагогический, 

профилактический и психокоррекционный характер. Реализация про-
екта способствует развитию у взрослых осознанного отношения к 
своему здоровью, формированию наркологической настороженности 
и психолого- педагогической компетентности родителей, повышая их 
ответственность и заинтересованное отношение к воспитанию детей.

Стратегическая цель
Сокращение масштабов немедицинского потребления нарко-

тиков и злоупотребления алкогольной продукцией.
Задачи проекта:
- организация профилактической работы в организованных 

(трудовых и образовательных) коллективах;
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- повышение уровня осведомленности населения о негатив-
ных последствиях злоупотребления алкоголем и немедицинского 
потребления наркотиков;

- формирование личной ответственности за свое поведение, 
обусловливающее снижение спроса на алкоголь и наркотики;

- формирование психологического иммунитета к потреблению 
алкоголя и наркотиков у детей и их родителей;

- профилактика неблагополучного детского опыта;
- оказание квалифицированной помощи лицам, допускающим 

немедицинское потребление наркотических веществ и злоупотре-
бляющих алкоголем;

- оказание помощи семьям лиц, страдающих наркологически-
ми расстройствами.

Адресат
Программа предназначена для родителей (в том числе потен-

циальных), являющихся сотрудниками различных трудовых органи-
заций г. Ярославля и работников, нуждающихся в помощи в рамках 
вторичной и третичной профилактики.

Формы работы
Интерактивные занятия, включающие в себя аудиовизуальную 

стимуляцию, дискуссии, мини-лекции, элементы тренинга и обрат-
ную связь. Продолжительность каждого занятия 60 минут.

Критерии эффективности:
- оценка достижения планируемых результатов осуществляет-

ся посредством:
- оценки динамики информированности участников по итогам 

занятий;
- оценки уровня удовлетворенности участников итогами уча-

стия в проекте;
- оценки уровня удовлетворенности заказчика;
- снижение уровня потребления ПАВ в трудовом коллективе 

(входная и выходная диагностика).
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Тематический план программы

Тематический 
блок

№ Тема занятия Цель занятия Сроки 
проведения

I. Развитие
наркологических
расстройств
личности

1. Синдром
химической
зависимости

Информирование
слушателей о био-
психо-социальной
природе формирования 
зависимости и 
патогенном воздействии 
ПАВ на организм 
человека, входное 
анкетирование

1 квартал

2. Наркомания в
современном
обществе

Повышение уровня 
осведомленности 
слушателей о 
последствиях 
употребления 
наркотиков 
(медицинские, 
социально- 
психологические и
юридические аспекты), 
ранняя диагностика 
употребления 
наркотических средств

2 квартал

II. Семейная
профилактика
употребления 
ПАВ

3. Профилактика 
неблагополучного 
детского опыта

Выявление
непродуктивных
тактик воспитания,
определение факторов 
риска и защиты

3 квартал

4. Формирование 
наркологической 
настороженности

Преодоление 
некомпетентности 
родителей по
вопросам 
формирования 
зависимости, 
возрастных 
особенностей детей 
и процессов их 
социализации с
учетом индивидуальных 
особенностей, 
заключительное 
анкетирование

4 квартал
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Иркутская область

Проект «Квест-погружение 
«Демоны молодости: история одной зависимости»

В 2020 году на территории Иркутской области внедрен проект 
«Квест-погружение «Демоны молодости: история одной зависи-
мости». 

Проект стал победителем на Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов. Организатором конкурса выступило Федераль-
ное агентство по делам молодежи. Из федерального бюджета на 
его реализацию выделено 1,1 млн. рублей.

Проект включает в себя создание стационарной квест-ком-
наты на базе областного государственного казенного учреждения 
«Центр профилактики наркомании», подведомственного мини-
стерству по молодежной политике Иркутской области.  

Квест-комната – это интеллектуальная игра, где участники 
находятся в замкнутом помещении, из которого они должны вы-
браться за определенное время, находя предметы и решая голово-
ломки. 

Продолжительность игры – 60 минут.
Участники игры: обучающиеся старших классов общеобра-

зовательных организаций, студенты профессиональных и образо-
вательных организаций высшего образования, молодежь «группы 
риска». Команда формируется из 6 человек. 

В основе квест-комнаты детективный сюжет: история обыч-
ных парня и девушки, которые так же, как и участники квеста лю-
бят жизнь, имеют семью, друзей, любовь и строят планы, но по 
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непонятным причинам девушка погибает. Прежде чем добраться 
до разгадки смерти одного из героев, участникам квеста придется 
побывать в полицейском участке, посетить морг, оказаться в пси-
хиатрической больнице и найти последний ключ-отгадку причин 
резких изменений в жизни героя, приведших к трагическим по-
следствиям. 

Линия квеста начинается с погружения в тематику, игро-
кам предлагается прослушать аудио легенду «Наша жизнь – 
это череда событий. События – это повороты, из которых 
складывается дорога нашей жизни, наш путь. Всего один 
необдуманный поворот может привести Вас в тупик и за-
кончить путь, каким бы ярким он до этого не был. Сегодня  
Вы увидите один из 1 000 000 таких неосторожных поворо-
тов. История, которую Вам предстоит пройти, основана на 
реальных событиях».

Квест-комната состоит из 5 локаций. После того как команда 
прослушивает легенду, срабатывает магнитный замок и открыва-
ется дверь в 1 локацию.

1 локация – «Отдел полиции с отделением КПЗ (тюремная 
камера)», направлена на погружение участников игры в правовые 
последствия незаконного потребления и распространения нарко-
тиков.

Участникам игры предстоит прослушать аудио задание, 
найти на столе сводку происшествий, ознакомиться с уголовны-
ми и административными делами, познакомиться с делом, кото-
рое им придется расследовать, протоколом допроса обвиняемого, 
показаниями родителей, фотографиями с места преступления, 
вещественными доказательствами, а также найти кодовые паро-
ли для входа в компьютер, получения доступа в сейф и тюремную 
камеру. 
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Локация «Отдел полиции с отделением КПЗ (тюремная камера)».

делами, познакомиться с делом, которое им придется расследовать, протоколом

допроса  обвиняемого,  показаниями  родителей,  фотографиями  с  места

преступления,  вещественными  доказательствами,  а  также  найти  кодовые

пароли для входа в компьютер, получения доступа в сейф и тюремную камеру. 

Локация «Отдел полиции с отделением КПЗ (тюремная камера)» (рисунки 1 –

4).

2  локация  –  «Морг»  направлена  на  погружение  участников  игры  в

негативные последствия употребление наркотиков, которые могут привести к

летальному исходу.

В  помещении  расположены  3  железных  ящика,  на  2-х  из  которых

кодовые  панели.  На  стене  размещен  список  лиц,  поступивших  в  морг  за

последние сутки. Участникам предстоит сопоставить данные, полученные в 1

локации,  и  найти  код для  того,  чтобы открыть  один из  ящиков  и  получить

следующее задание. Как только участники находят код, вводят его в кодовую

панель, шкаф открывается и оттуда выкатывается тело, на котором лежит папка

с  протоколом  освидетельствования  следующего  содержания:  «Выброшена  в

окно  с  7-го  этажа,  в  крови  обнаружены  следы  наркотика  группы

каннабиноидов.  Подобный  случай  был  ровно  три  месяца  назад.  Молодой
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2 локация – «Морг» направлена на погружение участников 
игры в негативные последствия употребление наркотиков, которые 
могут привести к летальному исходу.

В помещении расположены 3 железных ящика, на 2-х из кото-
рых кодовые панели. На стене размещен список лиц, поступивших 
в морг за последние сутки. Участникам предстоит сопоставить дан-
ные, полученные в 1 локации, и найти код для того, чтобы открыть 
один из ящиков и получить следующее задание. Как только участ-
ники находят код, вводят его в кодовую панель, шкаф открывается 
и оттуда выкатывается тело, на котором лежит папка с протоколом 
освидетельствования следующего содержания: «Выброшена в окно 
с 7-го этажа, в крови обнаружены следы наркотика группы канна-
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биноидов. Подобный случай был ровно три месяца назад. Молодой 
парень под действием похожих наркотических веществ самостоя-
тельно сбросился с крыши многоэтажного жилого дома». Из по-
лученных сведений участники должны разгадать 2 код. Как только 
вводят 2 код, открывается ящик. В конце ящика расположен лаз, че-
рез который игроки попадают в 3 локацию. 

С целью психологического погружения и закрепления эмоций 
на уровне страха в данной локации из 1 ящика без кодовой панели по-
является актер в форме психопата и, пугая игроков, гонится за ними.

Локация «Морг».

3 локация – «Психиатрическая палата», направлена на погру-
жение участников игры в медицинские последствия употребления 
наркотиков.

На стенах палаты размещены таблички с информацией о по-
следствиях употребления наркотиков, информационные плакаты, 
надписи. 

В данной локации игрокам необходимо пройти тест «зеленый 
треугольник». Когда зеленый треугольник пройден, активируется 
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тест на психологическую стабильность «поймай секунду». Когда 
игроки проходят два теста, открывается дверь в следующую лока-
цию. Из потайной комнаты появляется актер, гонит игроков в смо-
тровой кабинет.

Локация «Психиатрическая палата».

парень  под  действием  похожих  наркотических  веществ  самостоятельно

сбросился  с  крыши многоэтажного  жилого  дома».  Из  полученных  сведений

участники должны разгадать 2 код. Как только вводят 2 код, открывается ящик.

В конце ящика расположен лаз, через который игроки попадают в 3 локацию. 

С целью психологического погружения и закрепления эмоций на уровне

страха в данной локации из 1 ящика без кодовой панели появляется актер в

форме психопата и, пугая игроков, гонится за ними.

Локация «Морг» (рисунок 1).

3  локация  –  «Психиатрическая  палата»,  направлена  на  погружение

участников игры в медицинские последствия употребления наркотиков.

На стенах палаты размещены таблички с информацией о последствиях

употребления наркотиков, информационные плакаты, надписи. 

В  данной  локации  игрокам  необходимо  пройти  тест  «зеленый

треугольник».  Когда  зеленый  треугольник  пройден,  активируется  тест  на

психологическую стабильность «поймай секунду». Когда игроки проходят два

теста,  открывается  дверь  в  следующую  локацию.  Из  потайной  комнаты

появляется актер, гонит игроков в смотровой кабинет.

Локация «Психиатрическая палата» (рисунки 1, 2)

4 локация – «Смотровой кабинет». В смотровом кабинете на компьютере

участники игры находят протокол освидетельствования главного героя квеста
28

4 локация – «Смотровой кабинет». В смотровом кабинете на 
компьютере участники игры находят протокол освидетельствова-
ния главного героя квеста «Пациент поступил в состоянии силь-
ного наркотического отравления группой каннабиноидов, но че-
рез 12 часов его удалось привести в стабильное психологическое 
состояние и допросить. В результате допроса выяснилось, что он 
приобрел через знакомого наркотики, но специально или по ошибке 
сказать затрудняется, ему продали сильнодействующий наркотик. 
После употребления этого наркотика в квартире своей девушки они 
почувствовали незнакомое до сих пор состояние. Через некоторое 
время молодые люди перестали себя контролировать, они хотели 
выйти на улицу, но не могли самостоятельно открыть двери, после 
чего у девушки случился психологический приступ, и она прыгнула 
вниз в открытое окно». Игроки осматривают помещение и находят 
в тумбочке ультрафиолетовый фонарик, светят на стены, на одной 
из стен надпись: «В некоторые моменты время на часах останавли-
вается и никогда больше не пойдет дальше. И выход только в этом 
застывшем времени, на которое указывают стрелки часов». После 
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того как игроки прочли надпись, двери в палату открываются. В па-
лате на стене ультрафиолетовой краской нарисованы часы, стрелки 
указывают на лаз. Команда находит лаз, возле лаза отверстие для 
фонарика. Игроки вставляют фонарик в отверстие возле лаза, лаз 
открывается. Из потайной комнаты появляется актер, гонит игроков 
в следующую комнату.

Локация «Смотровой кабинет».

«Пациент поступил в состоянии сильного наркотического отравления группой

каннабиноидов,  но  через  12  часов  его  удалось  привести  в  стабильное

психологическое состояние и допросить. В результате допроса выяснилось, что

он приобрел через знакомого наркотики, но специально или по ошибке сказать

затрудняется, ему продали сильнодействующий наркотик. После употребления

этого наркотика в квартире своей девушки они почувствовали незнакомое до

сих  пор  состояние.  Через  некоторое  время  молодые  люди  перестали  себя

контролировать,  они  хотели  выйти  на  улицу,  но  не  могли  самостоятельно

открыть двери, после чего у девушки случился психологический приступ, и она

прыгнула вниз в открытое окно». Игроки осматривают помещение и находят в

тумбочке  ультрафиолетовый  фонарик,  светят  на  стены,  на  одной  из  стен

надпись:  «В некоторые моменты время на  часах  останавливается  и  никогда

больше  не  пойдет  дальше.  И  выход  только  в  этом  застывшем  времени,  на

которое  указывают  стрелки  часов».  После  того  как  игроки  прочли  надпись,

двери  в  палату  открываются.  В  палате  на  стене  ультрафиолетовой  краской

нарисованы часы, стрелки указывают на лаз. Команда находит лаз, возле лаза

отверстие для фонарика. Игроки вставляют фонарик в отверстие возле лаза, лаз

открывается.  Из  потайной  комнаты  появляется  актер,  гонит  игроков  в

следующую комнату.

Локация «Смотровой кабинет».

5  локация  –  «Комната».  Игроки  попадают  в  последнюю  локацию

«Комнату  девушки».  Звучит  аудио-обращение  родителей  «Мы  никогда  не

видели  нашу  дочь  в  окружении  неблагополучных  и  подозрительных

подростков. Ее парень также был очень приличным молодым человеком. Она

доверяла ему. Они любили друг друга, и мы не могли даже подумать, что дело

когда-нибудь  дойдет  до  наркотиков  и  так  закончится.  Она  была  очень

романтичной  девочкой  и  даже  кодом  блокировки  телефона  сделала  дату  их

первого  свидания  с  Егором.  После  случившегося  мы  заколотили  окно  в  ее

комнате. Пока что нам тяжело заходить туда».

Игрокам необходимо решить загадку с кодом разблокировки телефона

девушки для того, чтобы сделать завершающий правильный выбор, отправив

29

5 локация – «Комната». Игроки попадают в последнюю лока-
цию «Комнату девушки». Звучит аудио-обращение родителей «Мы 
никогда не видели нашу дочь в окружении неблагополучных и по-
дозрительных подростков. Ее парень также был очень приличным 
молодым человеком. Она доверяла ему. Они любили друг друга, и 
мы не могли даже подумать, что дело когда-нибудь дойдет до нар-
котиков и так закончится. Она была очень романтичной девочкой и 
даже кодом блокировки телефона сделала дату их первого свидания 
с Егором. После случившегося мы заколотили окно в ее комнате. 
Пока что нам тяжело заходить туда».

Игрокам необходимо решить загадку с кодом разблокировки 
телефона девушки для того, чтобы сделать завершающий правиль-
ный выбор, отправив ответ на смс-сообщение ее парня, отправлен-
ного до ее смерти. Сделав правильный выбор, дверь можно открыть.
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«P.S. Для того, чтобы наслаждаться жизнью, у нас есть мно-
жество способов и причин: любовь, дружба, вдохновение, радость, 
увлечения, страсть. Не дайте наркотикам украсть Ваше время и здо-
ровье, сократить радость вашей жизни».

Локация «Комната».

ответ  на  смс-сообщение  ее  парня,  отправленного  до  ее  смерти.  Сделав

правильный выбор, дверь можно открыть.

«P.S.  Для  того,  чтобы  наслаждаться  жизнью,  у  нас  есть  множество

способов и причин: любовь, дружба, вдохновение, радость, увлечения, страсть.

Не дайте наркотикам украсть Ваше время и здоровье, сократить радость вашей

жизни».

Локация «Комната» 9 (рисунки 1, 2).

В  квест-комнате  выделена  комната  ведущего,  квест  полностью

автоматизирован,  установлено  профессиональное  видеонаблюдение,  звуковое

оборудование.  Специальная  авторская  музыка  создает  психологическое

погружение в тематику квеста. 

Комната ведущего (рисунок 1).

Для  встречи  участников  игры,  ознакомления  с  правилами  квеста,

рефлексии по итогам прохождения,  заполнения журнала «Отзывов» в  квест-

комнате выделана «Welkom Zone» с оформленной фотозоной.
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В квест-комнате выделена комната ведущего, квест полностью 
автоматизирован, установлено профессиональное видеонаблюде-
ние, звуковое оборудование. Специальная авторская музыка создает 
психологическое погружение в тематику квеста. 

Комната ведущего.

ответ  на  смс-сообщение  ее  парня,  отправленного  до  ее  смерти.  Сделав

правильный выбор, дверь можно открыть.

«P.S.  Для  того,  чтобы  наслаждаться  жизнью,  у  нас  есть  множество

способов и причин: любовь, дружба, вдохновение, радость, увлечения, страсть.

Не дайте наркотикам украсть Ваше время и здоровье, сократить радость вашей

жизни».

Локация «Комната» 9 (рисунки 1, 2).

В  квест-комнате  выделена  комната  ведущего,  квест  полностью

автоматизирован,  установлено  профессиональное  видеонаблюдение,  звуковое

оборудование.  Специальная  авторская  музыка  создает  психологическое

погружение в тематику квеста. 

Комната ведущего (рисунок 1).

Для  встречи  участников  игры,  ознакомления  с  правилами  квеста,

рефлексии по итогам прохождения,  заполнения журнала «Отзывов» в  квест-

комнате выделана «Welkom Zone» с оформленной фотозоной.

30
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Для встречи участников игры, ознакомления с правилами 
квеста, рефлексии по итогам прохождения, заполнения журнала  
«Отзывов» в квест-комнате выделана «Welkom Zone» с оформлен-
ной фотозоной.

«Welkom Zone» с оформленной фотозоной.«Welkom Zone» с оформленной фотозоной (рисунки 1, 2).

 Квест-комната  с  художественным  сюжетом,  декорациями  и

реквизитами,  специальным  освещением  и  музыкальным  сопровождением

создаст полное психологическое погружение  молодежи в шоковую атмосферу

наркотической  субкультуры.  Игра,  через  которую молодежь на  собственном

опыте сделает выводы и примет решения,  игра-жизнь про то,  до чего могут

довести «игры» с наркотиками и наркобизнесом.

31

Квест-комната с художественным сюжетом, декорациями и 
реквизитами, специальным освещением и музыкальным сопрово-
ждением создаст полное психологическое погружение молодежи 
в шоковую атмосферу наркотической субкультуры. Игра, через ко-
торую молодежь на собственном опыте сделает выводы и примет 
решения, игра-жизнь про то, до чего могут довести «игры» с нарко-
тиками и наркобизнесом.
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Тюменская область 

Проект «Капитаны двора»

Проект автономной некоммерческой организации «Центр 
развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-Лан-
дия». Проект «Капитаны двора» направлен на пропаганду здо-
рового образа жизни, профилактику наркомании и деструктив-
ного поведения детей и подростков через организацию досуга 
в период летних каникул на придомовых площадках по месту 
жительства.

Решение по выбору дворовой территории для проведения 
мероприятий принимается совместно с участковыми уполномо-
ченными полиции и сотрудниками подразделений по делам не-
совершеннолетних. Таким образом, в первую очередь охватыва-
ются те дворы, которые являются «проблемными территориями». 

Реализация  проекта  продолжена  в  настоящее  время.  Для

информационной поддержки проекта и сбора заявок от желающих участвовать

в проекте действует одноименное сообщество в социальной сети ВКонтакте.

Проект  «Капитаны  двора»  является  победителем  конкурса

президентских  грантов.  Также  проект  является  участником  программы

акселерации,  организованной Ассоциацией волонтерских центров.  Участие в

программе  акселерации  позволяет  получать  возможность  тиражирования

своего проекта в другие регионы.

Проект  «Капитаны  двора».  Игра  по  станциям  с  элементами  квест-игры  

(рисунки 1 – 3).

33
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Также дворовыми вожатыми проведены мероприятия среди 
подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ 
и проходящих реабилитацию в государственном автономном уч-
реждении Тюменской области «Областной центр профилактики 
и реабилитации».

В рамках проекта подростки вовлекались в волонтерскую де-
ятельность, их обучение проходило в «Школе подготовки дворовых 
вожатых». В дальнейшем дворовые вожатые организовывали со-
вместный досуг детей и родителей на площадках по месту житель-
ства, знакомили детей с дворовыми подвижными играми. В реали-
зацию проектов было вовлечено более 100 волонтеров-подростков.

Основной формой профилактических мероприятий проекта 
являлась игра по станциям с элементами квест-игры. Каждое меро-
приятие имело продолжительность не менее 1,5 часов и включало 
в себя следующие станции: «Дворовые игры» – обучение детей и 
родителей правилам подвижных игр, «Танцевальная» – организа-
ция танцев-повторялок для детей, «Видеотека» – показ фильмов о 
здоровом образе жизни для детей и их родителей, «Beatbox-detox» 
– приобщение детей и подростков к занятиям битбоксом.

Во время прохождения станций дети знакомились с несколь-
кими видами утренней гимнастики, изучали правила дворовых игр, 
изучали правила здорового питания и «ставили рекорды двора».

Реализация  проекта  продолжена  в  настоящее  время.  Для

информационной поддержки проекта и сбора заявок от желающих участвовать

в проекте действует одноименное сообщество в социальной сети ВКонтакте.

Проект  «Капитаны  двора»  является  победителем  конкурса

президентских  грантов.  Также  проект  является  участником  программы

акселерации,  организованной Ассоциацией волонтерских центров.  Участие в

программе  акселерации  позволяет  получать  возможность  тиражирования

своего проекта в другие регионы.

Проект  «Капитаны  двора».  Игра  по  станциям  с  элементами  квест-игры  

(рисунки 1 – 3).

33
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Реализация  проекта  продолжена  в  настоящее  время.  Для

информационной поддержки проекта и сбора заявок от желающих участвовать

в проекте действует одноименное сообщество в социальной сети ВКонтакте.

Проект  «Капитаны  двора»  является  победителем  конкурса

президентских  грантов.  Также  проект  является  участником  программы

акселерации,  организованной Ассоциацией волонтерских центров.  Участие в

программе  акселерации  позволяет  получать  возможность  тиражирования

своего проекта в другие регионы.

Проект  «Капитаны  двора».  Игра  по  станциям  с  элементами  квест-игры  

(рисунки 1 – 3).
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За время реализации проекта в период летних каникул орга-
низовано 52 профилактических мероприятия во дворах и скверах 
г. Тюмени, в которых приняло участие более 2 тыс. детей и подрост-
ков. В том числе 50 подростков, склонных к потреблению психоак-
тивных веществ.

По итогам реализации проектов организаторами был создан 
эффективный механизм профилактической деятельности на терри-
тории придомовых площадок, собрана методическая база организа-
ции и проведения профилактических мероприятий.

Реализация проекта продолжена в настоящее время. Для ин-
формационной поддержки проекта и сбора заявок от желающих 
участвовать в проекте действует одноименное сообщество в соци-
альной сети ВКонтакте.

Проект «Капитаны двора» является победителем конкурса пре-
зидентских грантов. Также проект является участником программы 
акселерации, организованной Ассоциацией волонтерских центров. 
Участие в программе акселерации позволяет получать возможность 
тиражирования своего проекта в другие регионы.
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Ростовская область

Проект «Счастливые люди»

В ГБУ РО «Наркологический диспансер» в 2016 году был 
создан проект «Счастливые люди». Благодаря ему к настояще-
му моменту удалось улучшить качество жизни, ощущение ра-
дости и тепла семейных отношений более чем у 200 семей. 
Сформированы стойкие ремиссии (с подтвержденными лабора-
торными анализами и иной документацией) у более 150 человек.  
В проекте продолжают наблюдаться более 50 человек.

Основное направление проекта — профилактика аддиктив-
ного (зависимого) поведения у детей и взрослых, а также профи-
лактика развития аффективных нарушений и психоэмоциональных 
состояний, которые вызывает потребление психоактивных веществ.

Структура проекта «Счастливые люди»:
- анонимный кабинет врача психиатра и медицинского психо-

лога для детей и взрослых (в городе Ростов-на-Дону и Ростовской 
области в рамках проекта «Счастливые люди» все жители могут 
получить анонимную помощь врача психиатра и психолога бес-
платно);

- программа развития когнитивных функций у детей «Brain 
fitness» (все занятия подбираются строго индивидуально для каждо-
го ребенка; изначально определяется его исходный уровень когни-
тивных функций и состояние эмоциональной сферы);

- программа «Эмоциональный интеллект» (работа с эмоцио-
нальной сферой предполагает первичную диагностику, выявление 
имеющихся затруднений и дальнейшие занятия с учетом индивиду-
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альных особенностей; развитие эмоционального интеллекта помо-
гает справляться с учебными и жизненными задачами);

- программа «Счастливая семья» (семейная психотерапия на-
правлена на решение проблем всей семьи и гармонизацию семей-
ных отношений; при появлении психологических проблем у одного 
члена семьи, страдает вся семья. Проект рассчитан на комплексный 
подход к каждому члену семьи).

Проект «Счастливые люди» разработан для всех возрастных 
категорий. Как сказал Гиппократ: «Любую болезнь легче преду-
предить, чем лечить». Это касается и болезней, связанных с нару-
шением эмоциональной сферы. Основа проекта, это научить лю-
дей быть здоровыми на всех уровнях жизни, как физическом, так 
и эмоциональном. Новое направление в медицине – это создание 
профилактического подразделения в учебных и лечебных учрежде-
ниях. В учебных учреждениях рекомендуется введение общеобра-
зовательного предмета для изучения эмоционального интеллекта. 
Вести данный предмет смогут психологи и педагоги после пси-
хологической подготовки. Лечебные учреждения (поликлиники и 
больницы) необходимо обеспечить анонимным кабинетом психо-
лога. Огромное количество обращений в эти учреждения посту-
пает от людей, нуждающихся в первую очередь в эмоциональной 
поддержке.

На сегодняшний день установлено, что проблема зависимо-
сти скрывается за другими проблемами: депрессия, стресс, тре-
вога и страх. Данные состояния – это аффективные нарушения, 
которые являются причиной частого и неконтролируемого потре-
бления психоактивных веществ с постепенным развитием зави-
симости. В рамках этого проекта был открыт анонимный кабинет 
психиатра для детей и взрослых, с помощью которого удается 
выявить скрытые проявления психоэмоциональных нарушений 
и устранение их еще в начальной форме проявления. При необ-
ходимости лечение проводится совместно с психологами и/или 
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психотерапевтами. Так же с помощью тренингов и профилакти-
ческих программ в школах удается выявить детей и подростков с 
психологическими проблемами.

В проект «Счастливые люди» входит программа развития ког-
нитивных функций у детей и подростков «BRAIN FITNESS». Заня-
тия проводятся для различных групп, включая детей, находящихся 
на учете у психиатра и имеющих психические отклонения. Про-
грамма развития подбирается индивидуально для каждого ребенка, 
учитывая его исходный уровень когнитивных функций. Так же про-
водятся обучающие тренинги с биологически обратной связью на 
оборудовании Эгоскоп.

Параллельно с занятиями по улучшению когнитивных функ-
ций проводятся обучающие занятия в игровой форме по работе с 
чувствами и эмоциями. Данные занятия проводит психолог по про-
грамме эмоционального интеллекта.
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Курс программы рассчитан на 6 месяцев. Целью программы 
является улучшение и развитие когнитивных функций головного 
мозга таких, как внимание, память, логическое мышление, скорость 
восприятия информации и точность.  Именно оттого, насколько они 
эффективно работают, зависит качество умственной деятельности, 
успех и результативность в жизни. 

Восприятие, память, внимание и мышление вместе называются 
«когнитивными» или «познавательными» функциями не с проста. Это 
то, что делает нас разумными. Однако, если физиологическое строе-
ние у разных людей примерно одинаковое, то о когнитивных функци-
ях такого сказать нельзя. Даже у людей одного возраста их параметры 
могут очень сильно отличаться. Во многом именно это обусловливает 
выбор профессии и то, каких успехов люди достигают.

точность.   Именно  оттого,  насколько  они  эффективно  работают,  зависит

качество умственной деятельности, успех и результативность в жизни. 

Восприятие,  память,  внимание  и  мышление  вместе  называются

«когнитивными» или «познавательными» функциями не с проста. Это то, что

делает  нас  разумными.  Однако,  если  физиологическое  строение  у  разных

людей  примерно  одинаковое,  то  о  когнитивных  функциях  такого  сказать

нельзя.  Даже  у  людей  одного  возраста  их  параметры  могут  очень  сильно

отличаться. Во многом именно это обусловливает выбор профессии и то, каких

успехов люди достигают.

Мозг  формирует  личность  человека,  социализирует  его,  делает  его

особенным и неповторимым. Правильно сформированный мозг дает  ребенку

возможность  обучаться,  познавать  мир,  общаться,  находить  себе  интересы,

развиваться  всесторонне.  Если мы будем прилагать  все  усилия и  правильно

развивать  наших  детей  сегодня,  нам  не  придется  сталкиваться  с  проблемой

наркомании завтра!!!!

36

Мозг формирует личность человека, социализирует его, де-
лает его особенным и неповторимым. Правильно сформированный 
мозг дает ребенку возможность обучаться, познавать мир, общаться, 
находить себе интересы, развиваться всесторонне. Если мы будем 
прилагать все усилия и правильно развивать наших детей сегодня, 
нам не придется сталкиваться с проблемой наркомании завтра!!!!
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Летний лагерь «Умное лето» в рамках проекта «Счастливые люди»

Проект «Счастливые люди» работает абсолютно бесплатно, 
плата за дополнительные услуги не взимается. Профилактика де-
прессивных состояний, тревожных и социально-стрессовых рас-
стройств, профилактика употребления психоактивных веществ у 
населения Ростовской области и разработка индивидуальных про-
грамм профилактических мероприятий являются основными на-
правлениями проекта «Счастливые люди». Мы против наркотиков!
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Брянская область

Проект «Школа PRОпаганды ЛОБО»

Брянская школа PRОпаганды ЛОБО – это проект, направлен-
ный на развитие условий грамотной антинаркотической пропаган-
ды мультимедийными и PR-технологиями посредством обучения 
волонтеров и активной молодежи. Он способствует эффективному 
коммуникативному воздействию на массовую аудиторию в целях 
пропаганды здоровому образу жизни. Проект реализуется с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Задачи: 
- изучить уровень знаний и умений волонтеров и активной мо-

лодежи в сфере мультимедийных, PR и рекламных технологий;
- обучить волонтеров и активную молодежь по программе 

«Антинаркотическая пропаганда в современной медиа среде»;
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- показать опыт работы Брянского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД, УНК УМВД России по Брянской об-
ласти, Брянского госуниверситета им. ак. И.Г. Петровского, знаком-
ство с технологиями работы и контингентом;

- организовать творческую разработку проектов, ориентиро-
ванных на проблемы деструктивных зависимостей (наркомании);

- организовать публичную защиту творческих работ антинар-
котической пропаганды.

Целевые группы: волонтерские организации, студенческие ак-
тивы.

Проект начинается с опроса волонтеров и активной молодежи 
с целью определения уровня знаний в сфере мультимедийных, PR 
и рекламных технологий в области ЗОЖ; анализа знаний и умений 
владения компьютерным дизайном, фото- и видеосъемкой, творче-
скими и артистическими навыками, а также формирования пред-
ставления о теоретических основах антинаркотической пропаганды 
в современной медиа среде.

Проект предусматривает:
- лекции по темам «Правила эффективности антинаркотиче-

ской пропаганды», «Антинаркотические пропагандистские кампа-
нии в России», «Социальная антинаркотическая реклама», «Формы 
и организационная основа антинаркотической пропаганды» и др.;

- семинары-тренинги, которые проводятся с целью формирова-
ния практических умений и навыков по программе профилактики ВИЧ/
СПИДа, социально опасных заболеваний и зависимостей «5 шагов»;

- мастер-классы (4 мастер-класса в 4 группах; в каждой груп-
пе не менее 20 человек), к проведению которых привлекаются узко 
квалифицированные специалисты (например, мастерская оператора 
ВГТКР-Брянск М. Юркина), организация и проведение спортивного 
фестиваля «Action Fest» и др.;

- деловые игры – форма обучения, которая позволяет рассмо-
треть ситуации и предложить их решение в группе. Предполагается 
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проведение деловых игр: «Рекламное сообщение», «Рекламная кам-
пания», «Сценарий в рекламе и PR» и др.;

- практикумы – являются продолжение программы обучения и 
способствуют формированию у обучающихся навыков по созданию 
антинаркотической пропаганды посредством выполнения творче-
ских работ: по созданию видеороликов в количестве 3 занятий по 
6 ч. По темам: «Сценарий», «Плановость» и др.; по созданию поли-
графической продукции в количестве 7 занятий по 6 ч. По темам: 
«Композиция», «Создание макета наружной рекламы» и др.; по соз-
данию коммуникационной кампании в количестве 5 занятий по 6 ч. 
По темам: «Бриф: рекламный и PR» и др.;

- просветительская работа необходима для ознакомления с ра-
ботой Брянского областного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД, УНК УМВД России по Брянской области, опытом по разра-
ботке и анализу продуктов антинаркотической пропаганды Брянско-
го государственного университета им. ак. И.Г. Петровского.

По окончании обучения учащимся предстоит публичная защи-
та работ. Каждый обучающийся получает сертификат.

Занятие в школе PRОпаганды ЛОБО.
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Белгородская область

Методические рекомендации «Профилактика 
незаконного потребления и оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
в образовательных организациях»

Белгородским юридическим институтом МВД России имени 
И.Д. Путилина разработаны методические рекомендации по теме: 
Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в образовательных организациях.

Указанные методические рекомендации представляют собой 
совокупность знаний из юриспруденции, областей практической 
психологии, современной педагогики, медицинской профилактики. 
При подготовке работы осуществлен синтез следующих современ-
ных подходов: эмоциональное обучение, формирование навыков 
личностного поведения и межличностного общения, роль социаль-
ных факторов, альтернативная наркотикам деятельность, развитие 
целесообразной позитивной активности.

Целью методических рекомендаций явилась разработка эф-
фективных профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности для обучающихся образовательных организаций, 
способствующих снижению спроса на наркотические средства и 
психотропные вещества, а также повышению правовой грамотно-
сти в части юридической ответственности, наступающей за их неза-
конный оборот и потребление. 

Задачи:
1) предоставить нормативно-правовую информацию и расши-
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рить знания обучающихся о незаконном потреблении и обороте нар-
котических средств и психотропных веществ;

2) сформировать осознанное негативное отношение к незакон-
ному потреблению и обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

3) научить выдвигать убедительные аргументы против неза-
конного потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ в реальных жизненных ситуациях.

Методические рекомендации включают в себя 3 блока:
Диагностический, при помощи которого возможно проана-

лизировать отношение обучающихся 7-11 классов, студентов ССУ-
Зов, ВУЗов к незаконному потреблению и обороту наркотических 
средств и психотропных веществ. Задачи диагностического блока: 

- изучение мнения о влиянии наркомании на личность человека;
- выявление источников получения информации о вреде неза-

конного потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

- определение отношения к незаконному потреблению и обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ;

- изучение мнения о времени наступления наркотической за-
висимости, доступности наркотиков и возможности излечиться от 
наркомании;

- определение наиболее эффективных профилактических ме-
роприятий.

Для сбора информации используется метод добровольного 
анонимного анкетирования.

Таким образом, по результатам социологического исследова-
ния проводится анализ отношения учащихся к проблеме наркома-
нии по каждому вопросу анкеты, и делаются общие выводы, кото-
рые оформляются в виде информационно-аналитической справки. 
Полученные в ходе анкетирования результаты используются специ-
алистами для проведения профилактической работы по незаконно-



51

Лучшие практики организации антинаркотической работы в субъектах Российской Федерации

му потреблению и обороту наркотических средств и психотропных 
веществ. 

Информационно-просветительский блок, цель которого 
раннее выявление и общая профилактика немедицинского потребле-
ния и незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. Вооружение подростков современными знаниями о зако-
номерностях роста, развития организма человека, о составляющих 
его здоровья, о вреде употребления наркотических средств. 

Задачи информационно-просветительского блока: 
повышение уровня правовой грамотности обучающихся пу-

тем информирования о правовых последствиях употребления нар-
котических средств и психотропных веществ без назначения врача, 
а также участия в их незаконном обороте;

развитие знаний о пагубном влиянии наркотиков, о наркома-
нии и ее последствиях, осознание необходимости недопущения и 
предотвращения употребления наркотиков;

формирование установки на недопущение и отказ от употре-
бления психоактивных веществ и участия в их незаконном обороте, 
ведения здорового образа жизни, о важности оказания помощи това-
рищам, допускающим употребление наркотиков.

Включает в себя план-конспект лекций по антинаркотическому 
образованию для трех возрастных групп: обучающиеся 7-9 классов; 
обучающиеся 10-11 классов, студенты ССУЗов; студенты ВУЗов.

Практический блок, цель которого формирование представ-
лений о том, что употребление наркотиков ограничивает возмож-
ность жизненного выбора; формирование негативного отношения к 
употреблению наркотиков.

Включает в себя упражнения и игры для различных категорий 
обучающихся.
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III.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
С ЛИЦАМИ, ДОПУСКАЮЩИМИ 
НЕМЕДИЦИНСКОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

Ростовская область

Проект по работе с подростками и молодежью
«группы риска» «Премьера»

На территории Ростовской области с 2010 года АНО «Поко-
ление Лекс» реализуется региональный проект по работе с под-
ростками и молодежью «группы риска» «Премьера» (далее – про-
ект), направленный на вовлечение молодежи «группы риска» в 
публичную театральную деятельность. Проект реализуется при 
непосредственной поддержке комитета по молодежной политике 
Ростовской области (далее – комитет). В период с 2017 по 2020 
годы проведено 38 спектаклей с общим охватом зрителей более 
9 500 человек.

Финансирование проекта из средств федерального и област-
ного бюджета, оказываемое по линии комитета в период с 2017 по 
2020 годы, составило 3,1 млн. рублей, в т.ч.:

2017 год – 299,8 тыс. руб. (средства областного бюджета);
2018 год – 245,7 тыс. руб. (средства областного бюджета);
2019 год – 1,86 млн. руб. (средства федерального и областного 

бюджета);
2020 год – 700 тыс. руб. (средства областного бюджета).
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Основной концепцией проекта является проведение масштаб-
ных театральных показов, главные роли в которых исполняют под-
ростки «группы риска», состоящие на различных видах профилак-
тического учета.

Участие в данном проекте способствует ресоциализации мо-
лодых людей «группы риска», профилактике деструктивного пове-
дения, вовлечения их в полезную деятельность.

Театральные показы проекта по работе с подростками и молодежью 
«группы риска» «Премьера».

Также в рамках проекта вышла серия из 8 молодежных юмористических

видеороликов  (с использованием  народного  колорита,  связанного

с персонажами  и  стилем  молодежной  комедии  «Бабий  бунт»),  размещенных

на канале  проекта  в  «YouTube»

https://www.youtube.com/channel/UC_EsU_toA55hH5POpK2UMbA.

Театральные показы проекта по работе с подростками и молодежью «группы 

риска» «Премьера» (рисунки 1 – 4).

44
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45

Для зрителей, большую часть которых также составляют 
подростки «группы риска» и молодые люди, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, показы проекта способствуют популя-
ризации добровольческой и полезной социально-культурной дея-
тельности.
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В 2019 году проект был реализован в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел».

В 2020 году количество участников проекта составило 25 че-
ловек из числа молодых людей «группы риска», что на 5 человек 
больше чем в 2019 году.

В период с 24 августа по 13 ноября 2020 года в рамках про-
екта были организованы показы спектаклей на территории 4 му-
ниципальных образований Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, 
г. Азов, Усть-Донецкий район), а также в городах Санкт-Петербург, 
Москва и Выборг. Общее количество зрителей спектаклей в 2020 
году составило более 1 900 человек.

Также в рамках проекта вышла серия из 8 молодежных 
юмористических видеороликов (с использованием народного ко-
лорита, связанного с персонажами и стилем молодежной коме-
дии «Бабий бунт»), размещенных на канале проекта в «YouTube»  
https://www.youtube.com/channel/UC_EsU_toA55hH5POpK2UMbA.
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Вологодская область

Военно-патриотические сборы для 
несовершеннолетних с девиантным поведением 
«Неделя в армии»

В рамках данного направления основными задачами являются 
обучение специалистов специфике работы с подростками и молоде-
жью «группы риска», так называемыми «трудными» подростками, а 
также реализация проектов, направленных на вовлечение подрост-
ков и молодежи данной целевой группы в общественные организа-
ции, волонтерские движения.

Ежегодно для решения указанных задач проводятся следую-
щие мероприятия:

семинары для организаторов работы с несовершеннолетними 
с девиантным поведением;

- образовательные вебинары (основной задачей образователь-
ных вебинаров является повышение уровня компетенции предста-
вителей различных субъектов профилактики по вопросам непосред-
ственной деятельности по социализации несовершеннолетних);

- ежегодная научно-практическая конференция по вопросам 
профилактики среди несовершеннолетних (в мероприятии участву-
ет около 200 человек). По итогам проведения Конференции форми-
руется Резолюция, а также издаются сборники методических ма-
териалов по работе с молодежью по профилактике деструктивных 
проявлений в молодежной среде;

- военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с  
девиантным поведением «Неделя в армии» (далее – сборы).

Целью сборов является создание условий для социализации 
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подростков с девиантным поведением. Организаторами выступают: 
Департамент внутренней политики Правительства Вологодской обла-
сти совместно с областным центром «Содружество», УМВД России 
по Вологодской области, Вологодский институт права и экономики.

Участниками сборов являются подростки в возрасте от 13 до 
17 лет с девиантным поведением, состоящие на различных видах 
учета. Основная суть проекта – проживание подростков в течение 
недели на территории воинской части, в условиях, максимально 
приближенных к армии, с полным выполнением распорядка дня.

Сборы ежегодно проводятся в несколько этапов: муниципаль-
ный в период с июня по август во всех муниципальных районах и 
городских округах и областной в августе. На первом этапе органы 
местного самоуправления организуют в районах и городских окру-
гах области различные мероприятия, направленные на знакомство 
подростков с армейской жизнью и деятельностью общественных 
объединений. В программу сборов включены занятия с психолога-
ми, экскурсии, образовательные занятия по начальной военной под-
готовке, мастер-классы, военно-патриотические и спортивные игры. 
Организаторы муниципальных этапов ведут рейтинг участников. 
Подростки, получившие наибольшее количество баллов, становятся 
участниками областного этапа, который проходит в г. Вологда.

В рамках проекта с подростками работают члены обществен-
ных молодежных организаций и объединений, руководители добро-
вольческих проектов, которые вовлекают подростков в социально 
значимые практики и проекты.

Общий охват участников ежегодно составляет более 400 под-
ростков, состоящих на различных видах учета.

Данное мероприятие является ключевым межведомственным 
проектом региона и доказало свою эффективность. Ежегодно около 
30 % участников проекта становятся активными участниками во-
лонтерского движения, движения ЮНАРМИЯ, других молодежных 
организаций и объединений.
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Военно-патриотические сборы «Неделя в армии».

получившие  наибольшее  количество  баллов,  становятся  участниками

областного этапа, который проходит в г. Вологда.

В  рамках  проекта  с  подростками  работают  члены  общественных

молодежных  организаций  и  объединений,  руководители  добровольческих

проектов,  которые вовлекают подростков в социально значимые практики и

проекты.

Общий охват  участников  ежегодно  составляет  более  400  подростков,

состоящих на различных видах учета.

Данное мероприятие является ключевым межведомственным проектом

региона  и  доказало  свою  эффективность.  Ежегодно  около  30 %  участников

проекта  становятся  активными  участниками  волонтерского  движения,

движения ЮНАРМИЯ, других молодежных организаций и объединений.

Военно-патриотические сборы «Неделя в армии» (рисунки 1 – 3).

47
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Свердловская область

Трудоустройство лиц, проходящих курс 
реабилитации

Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляю-
щих наркотические средства и психотропные вещества без назначе-
ния врача, реализуются в условиях негосударственных организаций 
(далее – НКО). Государственными казенными учреждениями служ-
бы занятости населения Свердловской области (далее – центры за-
нятости) заключены соглашения с НКО о совместной деятельности.

В рамках соглашений специалистами центров занятости в реа-
билитационных центрах организована работа с лицами, проходящи-
ми курс реабилитации, в различных формах:

- информирование об услугах службы занятости, порядке об-
ращения граждан в центр занятости, наличии вакантных рабочих 
мест;

- проведение групповых и индивидуальных профориентаци-
онных занятий, проведение психологических тренингов и использо-
вание личностных опросников, результаты которых обсуждаются с 
каждым индивидуально;

В ходе занятий лица, проходящие курс реабилитации, изуча-
ют технологии эффективного поиска работы, составления резюме, 
определяют цели, стратегию и тактику поиска работы, отрабатыва-
ют навыки телефонных переговоров с потенциальным работодате-
лем и навыки прохождения собеседования.

Кроме того, информационные материалы об услугах службы 
занятости размещены на стендах в реабилитационных центрах.
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В целях содействия трудоустройству реабилитантов в рамках 
государственной программы Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1272-ПП, реализуется мероприятие по предоставле-
нию субсидий за счет средств областного бюджета юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
по оборудованию (оснащению) созданных (выделенных) рабочих 
мест для трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации (далее – субсидии). Субсидии предоставляются цен-
трами занятости работодателям, подавшим заявку и соответству-
ющим условиям и критериям предоставления субсидий, в размере 
фактически произведенных затрат, но не более 77 980 рублей за 
одно рабочее место.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП 
«О реализации отдельных полномочий Свердловской области в об-
ласти содействия занятости населения».

За период реализации указанного мероприятия в Свердлов-
ской области сформировалась модель взаимодействия при содей-
ствии трудоустройству реабилитантов, участниками которой явля-
ются центры занятости, реабилитационные центры и работодатели, 
готовые принять на работу реабилитантов.

Взаимодействие организовано в рамках соглашений:
- между центром занятости и реабилитационным центром о 

совместной деятельности;
- между реабилитационным центром и работодателем о трудо-

устройстве реабилитанта с организацией стажировки;
- между работодателем и центром занятости о предоставлении 

субсидии.
Обязательными условиями предоставления субсидии работо-

дателю являются:
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- наличие договора между работодателем и реабилитацион-
ным центром о трудоустройстве реабилитанта с организацией ста-
жировки;

- трудоустройство реабилитанта на оборудованное рабочее ме-
сто;

- обязательство работодателя зарезервировать оборудованное 
рабочее место не менее чем на год с даты первичного трудоустрой-
ства реабилитанта.
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Республика Чувашия

Социальный проект «Ступени к жизни»

Социальный проект «Ступени к жизни» реализуется Меж-
региональной общественной организацией «Здоровая Нация» 
совместно со всеми субъектами профилактики с 2015 года по на-
стоящее время на территории г. Чебоксары Чувашской Респу-
блики. Проект представляет собой систему профилактики потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ (далее 
– НС и ПВ) в подростковой и молодежной среде по принципу 
«сверстник – сверстнику» при сопровождении «кураторов» (со-
бранных из числа студентов медицинского факультета ФГОУ ВО 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, студентов, обучающихся по специаль-
ностям социальных педагогов и психологов ФГБОУ ВО ЧГПУ).  
На первом этапе проекта были подготовлены кураторы, которые 
прошли обучение и получили навыки работы с подростками, относя-
щимися к группе социального риска. Кураторам выдано удостовере-
ние «Инструктор по здоровому образу жизни». Всего подготовлено 
40 кураторов для сопровождения несовершеннолетних-потребите-
лей НС и ПВ.

Целевой группой проекта являются подростки, имеющие 
опыт потребления психоактивных веществ (в т.ч. наркотических 
средств), состоящие на диспансерном наблюдении у подросткового 
врача психиатра-нарколога в БУ «Республиканский наркологиче-
ский диспансер» Минздрава Чувашии. На основании соглашения с 
наркологической службой БУ «РНД» Минздрава Чувашии осущест-
вляется совместное сопровождение детей, имеющих проблемы с по-
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треблением психоактивных веществ. Волонтеры активно участвуют 
в сопровождении несовершеннолетних-потребителей наркотиков в 
программах ресоциализации и реабилитации в рамках гранто вого 
проекта «Ступени к жизни». Всего в проекте задействовано 39 не-
совершеннолетних, состоящих под наблюдением у подросткового 
нарколога. Для каждого несовершеннолетнего разрабатывается ин-
дивидуальная программа ресоциализации, которая включает ме-
роприятия позитивной направленности, закрепляются 2 куратора, 
один куратор – студент медицинского факультета, другой – психоло-
гического факультета. Учитывая аддиктивный потенциал подрост-
ка, кураторы совместно с подростками проводят мероприятия, по-
зволяющие выработать нормативный стиль поведения. 

Для более успешного проведения знакомства подростков из 
целевой группы с кураторами проводятся тренинги по командо-
образованию, тайм- менеджменту и личностному росту, сеансы по 
арт-терапии и кинотерапии, осуществляются совместные походы на 
современные выставки и тематические мероприятия социальной на-
правленности. 

Совместные тренировки (рисунок 3).

53
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Для кураторов и подростков проводятся совместные трени-
ровки по «ОФП» и «Хапкидо», занятия совместно с Центром мо-
лодёжного инновационного творчества «Инженеры будущего» по 
программам в сфере проектирования и разработки микроконтрол-
лерных систем, а также компьютерного 3D-моделирования.

Все подростки из целевой группы вместе с кураторами уча-
ствуют в мероприятиях, проводимых МОО «Здоровая Нация».  
Дополнительно систематически организуются встречи с представи-
телями силовых структур, сотрудниками прокуратуры Республики 
Чувашии и Чебоксарской Епархии.

Одним из обязательных элементов проекта является участие  
в мероприятиях, где присутствуют домашние животные. 

проектирования  и  разработки  микроконтроллерных  систем,  а  также

компьютерного 3D-моделирования.

Все  подростки  из  целевой  группы  вместе  с  кураторами  участвуют  в

мероприятиях,  проводимых  МОО  «Здоровая  Нация».  Дополнительно

систематически  организуются  встречи  с  представителями  силовых  структур,

сотрудниками прокуратуры Республики Чувашии и Чебоксарской Епархии.

Одним  из  обязательных  элементов  проекта  является  участие  в

мероприятиях, где присутствуют домашние животные. Не менее 2 раз в месяц

«кураторы»  с  подростками  выходят  в  Чебоксарский  приют  для  бездомных

собак, где выгуливают собак на улице в течение часа (на 1 собаку отводится 1

час прогулки). В зависимости от желания и готовности куратора и подростка

выгуливаются  по  2-3  собаки  за  один  выход  в  приют.  Это  мероприятие

позволяет  ребятам  почувствовать  себя  ответственными за  жизнь  животного,

формировать высшие эмоции и локус контроля воли. 

2  раза  в  месяц  проводятся  встречи  с  родителями  детей  при  участии

врачей  психиатров-наркологов,  сотрудников  УКОН  МВД  по  Республике

Чувашии.

Мероприятия с домашними животными (рисунки 1, 2).
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Совместные тренировки (рисунок 3).
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Не менее 2 раз в месяц «кураторы» с подростками выходят в 
Чебоксарский приют для бездомных собак, где выгуливают собак 
на улице в течение часа (на 1 собаку отводится 1 час прогулки).  
В зависимости от желания и готовности куратора и подростка вы-
гуливаются по 2-3 собаки за один выход в приют. Это мероприятие 
позволяет ребятам почувствовать себя ответственными за жизнь 
животного, формировать высшие эмоции и локус контроля воли. 

2 раза в месяц проводятся встречи с родителями детей при 
участии врачей психиатров-наркологов, сотрудников УКОН МВД 
по Республике Чувашии.


