
Приложение - 07 

Опыт работы образовательных организаций, а также волонтерских 

(добровольческих) организаций в области антинаркотической профилактики  

среди подростков и молодежи в субъектах Российской Федерации 

в 2019/20 учебном году 

 

Минпросвещения России совместно с Росмолодежью в соответствии 

с пунктом 2 раздела II протокола совместного с полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе совещания 

Секретаря совета Безопасности Российской Федерации подготовлена информация 

о положительном опыте работы образовательных организаций, волонтерских 

(добровольческих) организаций. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах  

и психотропных веществах» (пункт 2 статьи 4) устанавливает, что одним  

из принципов государственной политики в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков является приоритетность мер по профилактике наркомании  

и стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 273-ФЗ) образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье 

обучающихся при освоении образовательной программы, создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья.  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

(подпункт 7 пункта 1 статьи 14), а также Федеральный закон № 273-ФЗ (подпункт 

15.1. пункта 3 статьи 28) определяет полномочия органов, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, в части проведения мероприятий 

по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди обучающихся общеобразовательных организаций 

и профессиональных образовательных организаций, а также образовательных 

организаций высшего образования. 



2 

Приложение - 07 

Ключевым аспектом всей системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 

в образовательной среде является понимание, что эффективность профилактической 

работы напрямую связана с возможностями образовательной организации, которые 

во многом превосходят другие социальные институты, включая возможности 

профилактики в семье. Система образования имеет профессиональный, 

организационный ресурс, сфера ее социального влияния позволяет обеспечивать 

комплексное, системное воздействие на целый ряд социальных групп, прежде всего, 

несовершеннолетних и молодежи, а, следовательно, вносить существенный вклад 

в формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего 

поколения.  

Не менее значимым является аспект соответствия профилактической 

деятельности возрастным особенностям обучающихся, современным тенденциям 

подростковых сообществ, в том числе в социальных сетях, что обеспечивает 

корректное, гибкое воздействие на формирование высокой сопротивляемости 

негативным явлениям как ключевому компоненту ценностно-смысловой сферы. 

Таким образом, организация работы в образовательной среде по вопросам 

профилактики употребления обучающимися психоактивных веществ является 

неотъемлемой частью ответственности образовательной организации и может 

осуществляться путем реализации следующих мер: 

развития инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики 

незаконного потребления, в том числе совершенствование педагогических программ 

и методик профилактики противоправного поведения несовершеннолетних  

и включение таковых в электронные образовательные ресурсы; 

расширение практики использования универсальных педагогических методик 

(тренинг, проектная деятельность и другие методики); 

включения профилактических мероприятий в образовательные программы, 

внеурочную и воспитательную работу, федеральные и региональные программы, 

проекты, практики воспитания граждан, в особенности детей и молодежи; 
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уделения особого внимания духовно-нравственному воспитанию 

в образовательных организациях, формирующему у обучающихся устойчивое 

неприятие незаконного потребления наркотиков; 

совершенствования механизма раннего выявления незаконного потребления 

наркотиков в образовательных организациях, создание условий обязательного 

участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотиков. 

По запросу Минпросвещения России ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» (далее – Центр) аккумулирует и размещает информационные и методические 

материалы антинаркотической направленности, направляемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования. Так, на сайте Центра, 

на специализированной странице антинаркотического содержания «Ответственное 

поведение – ресурс здоровья!» в 2020 году размещены: 

1. Методическое пособие «Предупреждение употребления наркотических 

и психотропных веществ в образовательной организации» (Ярославская область). 

Размещено в разделе «Материалы для специалистов»: https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2020/12/Ierusalimtseva-O.-V.-Preduprezhdenie-upotrebleniya-

narkoticheskih-i-psihotropnyh-veshhestv-v-obrazovatelnoj-organizatsii-metodicheskoe-

posobie.pdf  

2. Методические рекомендации для родителей по профилактике наркомании 

у подростков (Владимирская область) размещены в разделе «Материалы 

для родителей»: https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/12/G.-K.-Sokolinskaya.-

Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-roditelej-po-profilaktike-narkomanii-u-podrostkov.pdf 

3. Рекомендации для родителей «Опасности и риски подросткового возраста» 

(Тамбовская область) размещены в разделе «Материалы для родителей»: 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rekomendatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-

riski-podrostkovogo-vozrasta-Tambovskaya-oblast.pdf 

4. Стандарт проведения тематических занятий по профилактике 

наркотической зависимости среди школьников и студентов колледжей и вузов 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/12/Ierusalimtseva-O.-V.-Preduprezhdenie-upotrebleniya-narkoticheskih-i-psihotropnyh-veshhestv-v-obrazovatelnoj-organizatsii-metodicheskoe-posobie.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/12/Ierusalimtseva-O.-V.-Preduprezhdenie-upotrebleniya-narkoticheskih-i-psihotropnyh-veshhestv-v-obrazovatelnoj-organizatsii-metodicheskoe-posobie.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/12/Ierusalimtseva-O.-V.-Preduprezhdenie-upotrebleniya-narkoticheskih-i-psihotropnyh-veshhestv-v-obrazovatelnoj-organizatsii-metodicheskoe-posobie.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/12/Ierusalimtseva-O.-V.-Preduprezhdenie-upotrebleniya-narkoticheskih-i-psihotropnyh-veshhestv-v-obrazovatelnoj-organizatsii-metodicheskoe-posobie.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/12/G.-K.-Sokolinskaya.-Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-roditelej-po-profilaktike-narkomanii-u-podrostkov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/12/G.-K.-Sokolinskaya.-Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-roditelej-po-profilaktike-narkomanii-u-podrostkov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rekomendatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-riski-podrostkovogo-vozrasta-Tambovskaya-oblast.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rekomendatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-riski-podrostkovogo-vozrasta-Tambovskaya-oblast.pdf
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(Ивановская область) размещён в разделе «Материалы для родителей»: 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Standart-provedeniya-tematicheskih-zanyatij-

po-profilaktike-narkoticheskoj-zavisimosti-sredi-shkolnikov-i-studentov-kolledzhej-i-

vuzov-Ivanovskaya-oblast.pdf 

5. Информация о Центре профилактики асоциальных явлений «Мой выбор» 

(Рязанская область) размещена в разделе «Эффективная региональная практика»: 

https://fcprc.ru/responsible-behavior/tsentr-profilaktiki-asotsialnyh-yavlenij-moj-vybor-

ryazanskaya-oblast/ 

6. Тематический обзор «Целеполагание как фактор формирования 

ответственного отношения к жизни» (Кемеровская область), размещён в разделе 

«Материалы для специалистов»: https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/01/Kravchuk-

I.K.-TSelepolaganie-kak-faktor-formirovaniya-otvetstvennogo-otnosheniya-k-zhizni-

Kemerovskaya-obl.pdf 

7. Методическое пособие «Проблемы девиантного поведения подростка: 

выявление, коррекция, профилактика» (Смоленская область) размещено  

в разделе «Материалы для специалистов»: https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2021/02/SHatalova-O.A.-Problemy-deviantnogo-povedeniya-podrostka-

vyyavlenie-korrektsiya-profilaktika-Smolenskaya-obl.pdf  

Анализируя опыт профилактической работы, представленный органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, а также Росмолодежью, выделен 

ряд общих направлений демонстрирующих положительный опыт реализации 

мероприятий: 

1. Информационно-просветительские акции, мероприятия, проекты, 

направленные на профилактику аддиктивного поведения обучающихся 

образовательных организаций и формирование здорового образа жизни на тему 

профилактики аддиктивного поведения. 

2. Мероприятия антинаркотической направленности, организованные в форме 

квестов. 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Standart-provedeniya-tematicheskih-zanyatij-po-profilaktike-narkoticheskoj-zavisimosti-sredi-shkolnikov-i-studentov-kolledzhej-i-vuzov-Ivanovskaya-oblast.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Standart-provedeniya-tematicheskih-zanyatij-po-profilaktike-narkoticheskoj-zavisimosti-sredi-shkolnikov-i-studentov-kolledzhej-i-vuzov-Ivanovskaya-oblast.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Standart-provedeniya-tematicheskih-zanyatij-po-profilaktike-narkoticheskoj-zavisimosti-sredi-shkolnikov-i-studentov-kolledzhej-i-vuzov-Ivanovskaya-oblast.pdf
https://fcprc.ru/responsible-behavior/tsentr-profilaktiki-asotsialnyh-yavlenij-moj-vybor-ryazanskaya-oblast/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/tsentr-profilaktiki-asotsialnyh-yavlenij-moj-vybor-ryazanskaya-oblast/
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/01/Kravchuk-I.K.-TSelepolaganie-kak-faktor-formirovaniya-otvetstvennogo-otnosheniya-k-zhizni-Kemerovskaya-obl.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/01/Kravchuk-I.K.-TSelepolaganie-kak-faktor-formirovaniya-otvetstvennogo-otnosheniya-k-zhizni-Kemerovskaya-obl.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/01/Kravchuk-I.K.-TSelepolaganie-kak-faktor-formirovaniya-otvetstvennogo-otnosheniya-k-zhizni-Kemerovskaya-obl.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/SHatalova-O.A.-Problemy-deviantnogo-povedeniya-podrostka-vyyavlenie-korrektsiya-profilaktika-Smolenskaya-obl.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/SHatalova-O.A.-Problemy-deviantnogo-povedeniya-podrostka-vyyavlenie-korrektsiya-profilaktika-Smolenskaya-obl.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/SHatalova-O.A.-Problemy-deviantnogo-povedeniya-podrostka-vyyavlenie-korrektsiya-profilaktika-Smolenskaya-obl.pdf
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3. Творческие конкурсы, организованные с целью профилактики употребления 

психоактивных веществ и пропаганду здорового и безопасного образа жизни. 

4. Комплексные региональные профилактические мероприятия, которые 

реализуются одновременно по нескольким направлениям (спортивно-

оздоровительным, творческим, культурно-просветительских и т.п.) и направлены 

на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в аддиктивное поведение). 

5. Спортивные акции и мероприятия для подростков и молодежи. 

6. Профилактические антинаркотические мероприятия для обучающихся 

образовательных организаций посредством информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Конкурсы социальных антинаркотических проектов среди обучающихся 

образовательных организаций. 

8. Программы, направленные на подготовку несовершеннолетних 

к волонтерской деятельности и непосредственно волонтерская деятельность. 

9. Мероприятия и акции, направленные на формирование навыков 

безопасного поведения обучающихся образовательных организаций в сети Интернет 

и обеспечение безопасности детей и подростков в интернет-пространстве. 

 

1. Информационно-просветительские акции, мероприятия, проекты, 

направленные на профилактику аддиктивного поведения обучающихся 

образовательных организаций и формирование здорового образа жизни 

 на тему профилактики аддиктивного поведения 

 

Архангельская область: организация и проведение областного конкурса 

агитбригад образовательных организаций «Мы выбираем жизнь!», направленного 

на формирование у детейи подростков ценностей здорового образа жизни, 

устойчивого отрицательного отношения к употреблению табака, алкоголя, 

наркотических веществ, асоциальному поведению; формирование способностей 

к самопознанию, саморазвитию, самореализации, развитие мотивации 

к достижению позитивных жизненных ценностей; развитие творчества 

обучающихся; развитие волонтерского движения в образовательных организациях 

области. 
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Владимирская область: агитационно-просветительские акции «Наше 

будущее без наркотиков» и «Жизнь нам дана одна» для студентов колледжей, 

направленные на первичную профилактику немедицинского потребления 

наркотиков через активное вовлечение подростков и молодежи в различные формы 

досуговой занятости, формирования мотивации к здоровому образу жизни, личной 

ответственности за свое поведение; обеспечение занятости студентов во внеурочное 

время через содействие их трудоустройству, обеспечение получения 

дополнительных профессиональных квалификаций. 

Костромская область: образовательная акция «Здоровым быть здорово!», 

в рамках проведения Международного дня борьбы с наркомафией и наркобизнесом. 

Реализован комплекс профилактических мероприятий в образовательных 

организациях: классные часы, тренинги, круглые столы, флешмобы. Также 

 в области реализуется профилактический проект формирования здорового образа 

жизни и профилактики правонарушений среди студентов «ПРОФИЛАКТИКА», 

который направлен на создание условий в образовательном процессе студентов 

«Костромского энергетического техникума им. Ф.В. Чижова» для сохранения 

и укрепления здоровья участников образовательного процесса, профилактика 

заболеваний и приобретение навыков здорового образа жизни, способствующих 

формированию ответственного отношения к собственному здоровья. 

Мурманская область: программа профилактической направленности  

«Мой выбор – мое будущее!», целью которой является профилактика употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками, обучение навыкам ответственного 

поведения в пользу своего здоровья. Программа реализуется среди обучающихся 

образовательных организаций от 14 до 16 лет.  

Республика Саха (Якутия): республиканская профилактическая акция 

«Aнтинаркотический урок», направленная на популяризацию здорового образа 

жизни. 

Республика Калмыкия: флешмоб, направленный на формирование 

негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств 
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и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

правонарушений, и конкурс агитбригад  «Живи! Твори! Мечтай!». 

Воронежская область: проект «#ОнлайнТерриторияКаникул», в рамках 

которого проводились онлайн-трансляции для детей, опросы, задания 

для самостоятельного выполнения; вебинары для родителей. 

Тамбовская область: профилактический экскурсионный проект «Моя жизнь 

в моих руках», в рамках которого организовано посещение музеев обучающимися 

общеобразовательных организаций региона.  

 

2. Мероприятия антинаркотической направленности,  

организованные в форме квестов 

 

Воронежская область: областной квест для обучающихся «Мой выбор-

здоровье», направленный на формирование у детей и подростков навыков здорового 

и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 

привлечение внимания к позитивным ценностям: семье, спорту, культуре 

поведения, здоровому образу жизни. В рамках Квеста проведен конкурс социальной 

рекламы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике психоактивных 

веществ «Сделай свой выбор». На основе материалов конкурса опубликовано более 

150 видеороликов, содержащих флешмобы, видеоблоги, социальную рекламу и т.д. 

в группе Вконтакте «Поколение рунета», являющейся площадкой для проведения 

квеста для обучающихся «Мой выбор – здоровье!» 

Кемеровская область – Кузбасс: в рамках областной олимпиады школьников 

«Здоровое поколение» обучающимися проводилась разработка проектов квестов 

направленных на повышение мотивации подростков к сохранению и укреплению 

здоровья. Общее количество участников  более 1 000 человек. 

Нижегородская область: образовательный интернет-квест 

«#ОриентируйсЯ!». Квест посвящен профилактике асоциальных проявлений 

в детской и молодежной среде и формированию здорового образа жизни 

(https://vk.com/event193935836). 
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Саратовская область: спортивно-образовательное мероприятие в форме 

квеста «Здоровым быть – момент не упустить». Квест проводился среди 

обучающихся, он включал задания по оказанию первой медицинской помощи, 

противодействию вредным привычкам, формированию навыков правильного 

питания. 

Томской область: профилактический квест «Лента здоровой жизни» 

и интеллектуальная профилактическая игра «ЗОЖ – здоровый, образованный, 

жизнерадостный» для обучающихся.  

Ульяновская область: игра-квеста «Скажи жизни – ДА!» в рамках 

организованной областной профилактической акции, в ходе которой 

в  профессиональных образовательных организациях волонтёрами проведены 

лекции и беседы, действовали информпалатки по формированию здорового образа 

жизни. Также состоялся традиционный конкурс творческих работ по номинациям: 

социальная акция, социальный видеоролик, журналистские работы, социальные 

аудиоподкасты. 

В Волгоградской и Костромской области проводились интерактивные 

квесты в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!». 

 

3. Творческие конкурсы 

 

Конкурсы, организованные с целью профилактики употребления 

психоактивных веществ и пропаганду здорового и безопасного образа жизни среди 

детей и подростков, являются одной из технологий профилактической работы 

образовательной организации. Самопрезентация детей и подростков крайне важна 

для развития и становления личности человека. Возможность реализовать свой 

творческий потенциал, найти точку приложения своим идеям, воображению – 

важная часть в реализации профилактических технологий в образовательной среде.  

Среди наиболее интересных интерпретаций профилактической технологии 

через творчество стоит отметить:  
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Республика Дагестан: конкурс рисунков среди учащихся образовательных 

организаций «Нет наркотикам», направленный на пропаганду здорового образа 

жизни среди подрастающего поколения и усиления наглядной агитации 

по проблемам употребления наркотиков. 

Забайкальский край: краевой конкурс баннеров «Как прекрасен этот мир!». 

Конкурс проводился в целях профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ детьми и молодежью через 

формирование и развитие эстетических чувств, создание условий для развития 

личностных ресурсов, помогающих справляться с жизненными трудностями 

без употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Костромская область: областной конкурс на лучший макет буклета по теме 

«Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни» среди 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Липецкая область: организация выставок, конкурсов рисунков и плакатов, 

направленных на профилактику наркотизации и пропаганду здорового образа жизни 

среди обучающихся и формирование культуры здорового образа жизни посредством 

эстетического восприятия окружающей среды с использованием творческого 

потенциала обучающихся. 

Орловская область: областной детско-юношеский конкурс «Жизнь 

прекрасна, когда у неё есть будущее!», направлен на оказание содействия 

популяризации здорового образа жизни, профилактику употребления  

и формирования зависимости от психоактивных веществ, развитие творческих 

и интеллектуальных способностей обучающихся общеобразовательных 

организаций;  

Тамбовская область: V областной творческий конкурс декоративно-

прикладного искусства «Вдохновение». Его целью является популяризация 

декоративно-прикладного творчества среди несовершеннолетних 

как альтернативной употреблению психоактивных веществ деятельности, одной 

из конструктивных форм проведения досуга. VIII областной творческий конкурс 

«Вверх по радуге», VI областной творческий конкурс коллажа «Моя вселенная», 
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проводимые в целях развитие навыков здорового и безопасного образа жизни, 

ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака 

и наркотиков;  

Ямало-Ненецкий автономный округ: окружной конкурс творческих работ 

«Мы – за здоровый образ жизни!». Конкурс проводится в номинациях 

«Изобразительное искусство» (рисунки, плакаты, графика), «Литературное 

творчество (эссе, рассказ, стихотворение)». 

Республика Ингушетия: создание видеороликов социальной рекламы 

с участием самих обучающихся, мотивирующиех молодежь к ведению здорового 

образа жизни и поднимающие вопросы общественной моральной ответственности. 

Видеоролики регулярно транслировались по национальному телевидению, получили 

широкое распространение и приобрели большую популярность среди молодежи 

Республики. 

 

4. Комплексные региональные профилактические мероприятия 

 

Комплексные региональные профилактические мероприятия реализуются 

одновременно по нескольким направлениям (спортивно-оздоровительным, 

творческим, культурно-просветительских и т.п.) и направлены 

на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в аддиктивное поведение. 

Среди региональных комплексных мероприятий можно выделить:  

Алтайский край: проведение Единого дня профилактики, межведомственный 

проект по пропаганде здорового образа жизни «Раскачай мир», рамках которого 

во всех общеобразовательных организациях края проведены мероприятия 

со школьниками, направленные на обеспечение их безопасности, сохранение 

и укрепление здоровья, соблюдение норм закона. В отдельных территориях края 

такие единые профилактические дни проводятся ежеквартально, ежемесячно.  

Воронежская область: областной конкурс исследовательских и проектных 

работ обучающихся образовательных организаций «Культура здорового 

и безопасного образа жизни детей и подростков», с целью пропаганды деятельности 

по профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой 
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среде. По тогам конкурса организована и проведена областная научно-практическая 

конференция для обучающихся и студентов Воронежской области «Территория 

здорового и безопасного образа жизни». 

Калужская область: комплексная обучающая программа «Семейный 

разговор», направленная на профилактику начала потребления психоактивных 

веществ ПАВ, прежде всего алкоголя среди подростков и оказание психологической 

помощи родителям «трудных» подростков в проблеме воспитания и профилактики 

употребления алкоголя. Цель программы: помочь подросткам принимать 

осознанные решения, связанные с отказом от употребления.  

Ивановская область: комплексная профилактическая операция 

«Несовершеннолетние», предусматривает проведение профилактических бесед, 

рейдов, проведение конкурсов, викторин и спортивных мероприятий. Реализация 

мероприятий ориентирована на несовершеннолетних и их родителей, проживающих 

на территории Ивановской области. 

Москва: неделя профилактики употребления табачных изделий  

«Мы – за чистые легкие». Реализуется в виде комплекса мероприятие направлено 

 на популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 

Специалисты образовательных организаций провели тематические классные часы, 

конкурсы рисунков и плакатов, акции, спортивные мероприятия, просветительские 

беседы и дискуссии о вреде курения. 

Рязанская область: областная социальная акция «Цени свою жизнь» 

проводится в целях формирования положительного отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганды ответственного 

отношения к своему здоровью и состоянию окружающей среды. 

Чувашская Республика – Чувашия: республиканская акция «Молодежь  

за здоровый образ жизни», в рамках которой в общеобразовательных организациях 

прошли фестивали здоровья, семинары и тренинги, встречи с известными людьми 

республики, выступающими в поддержку здорового образа жизни, спортивные 

мероприятия, круглые столы, благотворительные акции; организованы 
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выставочные, информационные, интеллектуальные и досуговые площадки, 

просмотры кинофильмов и многое другое. 

 

5. Спортивные акции и мероприятия для подростков и молодежи 

 

Среди мероприятий спортивной направленности в субъектах Российской 

Федерации проводились: соревнования, спартакиады, марафоны, фестивали, 

походы, спортивные праздники, олимпиады.  

Среди них: 

Белгородская область: областная спортивная акция для школьников  

«От старта до финиша на одном дыхании». Акция проводилась в целях укрепления 

здоровья и привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, реализована в виде цикла эстафет. Участники состязались 

в беге и технике владения баскетбольным мячом, метании теннисного мяча в цель, 

прыжках с мячом, ловкости владения гимнастическим обручем, умении работать 

в команде и т.п.; 

Брянская область: региональная спартакиада дворовых видов спорта 

и фестиваль экстремальных видов спорта; 

Курганская область: областная спартакиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Курганской области «Надежды Зауралья». 

Соревнования в дисциплинах: волейбол, баскетбол, гиревой спорт, полиатлон, 

лыжные гонки, мини-футбол; 

Курская область: комплекс спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт 

против наркотиков!» среди обучающихся и студентов образовательных 

организаций, соревнования в спортивных школах в рамках акции  

«Курский край - без наркотиков!»; 

Липецкая область: спартакиада «Молодость! Сила! Красота! Здоровье!». 

Проводились спортивные соревнования среди молодежи, показательные 

выступления спортсменов;  
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Ставропольский край: краевой молодежный спортивно-творческий 

фестиваль «Мы выбираем жизнь!». В рамках фестиваля прошли соревнования 

в различных видах стрельбы, спортивных, творческих и хореографических 

конкурсах; 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: окружные соревнования 

«Школа безопасности». Программа соревнований включала в себя следующие виды: 

«Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированное 

силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», 

«Спортивное ориентирование по выбору», «Организация быта в полевых условиях», 

«Конкурсная программа» (конкурсы «Информационное обеспечение»,  

«Визитная карточка», «Конкурс краеведения», «Конкурс поваров»); 

Ярославская область: фестиваль здорового образа жизни для обучающихся, 

членов молодежных и детских общественных объединений, и студентов 

профессиональных образовательных организаций «Добавь движения». В рамках 

фестиваля участникам предложены игровые состязания по таким видам, 

как «Крестики-нолики», «Ринго», «Перетягивание каната», «Биатлон», «Скакалка», 

«Московское ориентирование», а также участники приняли участие в игре 

по оказанию первой медицинской помощи «SOS». 

 

6. Профилактические антинаркотические мероприятия для обучающихся 

образовательных организаций посредством информационно-коммуникационной 

сети Интернет 

 

Цифровизация среды общения и взаимодействия детей и подростков создает 

новые реалии и новые возможности организации профилактической деятельности, 

позволяет находить доступные и современные способы объективизации внимания 

несовершеннолетних, создавать профилактическую онлайн-среду. Среди них 

следует выделить: 

Волгоградская область: региональная акция «Сидим дома с пользой!». 

Акция  проводилась для обучающихся общеобразовательных организаций 

и их законных представителей дистанционно посредством сети «Вконтакте» 
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 и включала в себя: конкурс видеороликов на различную тематику  

(«Мои путешествия на диване», «Музеи, где я побывал, сидя дома», «Домашний 

спорт», «Чему я научился, пребывая дома» и др.), web-квест «Мы – Россия!», 

онлайн-тестирование «О здоровье поговорим серьезно!»; 

Воронежская область: онлайн-смена «Интернет – территория безопасности» 

в группе «Поколение рунета» в социальной сети «ВКонтакте». Проводились 

интерактивные занятия для несовершеннолетних в летний каникулярный период 

с целью формирования навыков и мотивации к ведению ЗОЖ. 

Еврейская автономная область: ряд мероприятий в дистанционной форме 

в формате летних онлайн-лагерей, внеурочной занятости, проектной деятельности, 

кружковой работы, работы профильных отрядов, в том числе спортивно-

оздоровительного направления, онлайн-конкурс рисунков антинаркотической 

направленности «Все краски творчества против наркотиков»; 

Ставропольский край, Ивановская область: всероссийский 

антинаркотический интернет-урок «Имею право знать!»; 

Нижегородская область: онлайн-марафон здоровых привычек. Марафон 

состоит из четырех тематических недель: «Навстречу 31 мая – Всемирному дню 

без табака», «Твое психологическое здоровье», «Здоровая альтернатива зависимому 

поведению», «Креатив forever». Реализуются тематические онлайн-мероприятия 

различной направленности; 

Республика Марий Эл: в рамках акции «ЗОЖ на удаленке». проведен 

конкурс видеороликов среди студентов профессиональных образовательных 

организаций о том, как вести здоровый образ жизни в режиме самоизоляции; 

Республика Северная Осетия – Алания: республиканский онлайн-флешмоб 

«Давай жить ярче», направленный на популяризацию здорового образа жизни. 

Тюменская область: интернет-флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками!». 

Участники создали объект, связанный с пропагандой здорового образа жизни, 

используя сюжет известного произведения живописи. Фотографии размещены 

в группе в «Вконтакте». 
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7. Конкурсы социальных антинаркотических проектов среди обучающихся 

образовательных организаций 

 

Республика Адыгея: республиканский конкурс детских и молодежных 

социальных проектов антинаркотической направленности «Здоровая планета 

начинается с меня». Цель конкурса – совершенствование работы по педагогической 

профилактике распространения наркомании в детской и молодежной среде, 

формирования у обучающихся здоровьесберегающего поведения в повседневной 

жизни средствами проектной и исследовательской деятельности.  

Республика Алтай: республиканский заочный конкурс на лучшую 

организацию работы по развитию антинаркотического волонтерского движения). 

К участию в конкурсе представлены работы обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 

Республика Башкортостан: республиканская олимпиада школьных 

и студенческих работ антинаркотической тематики. Участниками данной 

олимпиады стали: школьники, студенты образовательных организаций, 

воспитанники организаций дополнительного образования республики. 

Удмуртская Республика: конкурс социальных проектов антинаркотического 

содержания школьников и студентов, воспитанников учреждений дополнительного 

образования. Победители конкурса получают гранты в форме субсидий из средств 

бюджета Удмуртской Республики и реализуют представленные на конкурс 

социальные проекты. 

Ставропольский край: краевой конкурс «Территория, свободная 

от зависимости». В конкурсе приняли школьники и студенты. Согласно Положению 

конкурса творческие работы (плакаты, рисунки) предоставлены по нескольким 

направлениям: «Профилактика алкоголизма», «Профилактика наркомании», 

«Профилактика табакокурения». 

Кемеровская область – Кузбасс: конкурс социальных инициатив волонтеров 

в сфере профилактики наркомании. Цель конкурса – выявление лучших социальных 
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инициатив и практик, направленных на пропаганду и формирование здорового 

стиля жизни в рамках профилактики употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних. Конкурс направлен на поддержку волонтерских инициатив 

и привлечение внимания общественности к решению проблем формирования 

здорового стиля жизни у участников образовательных отношений, распространение 

положительного опыта деятельности волонтерских объединений в данном 

направлении, разработку новых форм и методов профилактической работы 

Саратовская область: конкурс антинаркотических проектов обучающихся. 

Проводилась разработка обучающимися социально значимых проектов, 

инновационных технологий по профилактике наркомании в молодежной среде 

Свердловская область: областной социально-педагогический проект «Будь 

здоров!». В рамках проекта обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных 

организаций участвовали в проектной деятельности, где реализовали потенциал 

активности, направленной на формирование ценностного мировоззрения, в основе 

которой – устойчивость к негативным социальным зависимостям. 

Тульская область: конкурс социальных антинаркотических проектов. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных учреждений области, воспитанники 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 14 до 18 лет. На конкурс 

представлены социальные проекты, печатная и видео социальная реклама, в своем 

содержании отражающие наиболее эффективные меры по профилактике пагубных 

пристрастий, пропаганду здорового образа жизни, примеры альтернативных 

увлечений, занятий, отвлекающих молодежь от пагубных зависимостей, а также 

сведения о негативном действии наркотических средств и психотропных веществ 

на организм человека. 

 

8. Программы, направленные на подготовку несовершеннолетних  

к волонтерской деятельности, волонтерская деятельность 

 

Архангельская область  
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В Архангельской области осуществляет деятельность благотворительный 

Фонд «Поморье без наркотиков» (далее – Фонд), который включен в 2017 году 

в Реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства  

или психотропные вещества без назначения врача, в Архангельской области.  

Направления деятельности: благотворительная деятельность; деятельность 

в области добровольчества; деятельность в области здравоохранения, профилактики 

и охраны здоровья граждан региона, пропаганды здорового образа жизни; 

профилактика социально опасных форм поведения граждан; деятельность 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского 

и молодежного движения, детских и молодежных организаций. 

Основная деятельность Фонда:  

1. Реализация проекта «Здоровая Россия – Общее Дело». Целевая аудитория: 

лица от 8 до 30 лет. Проведение интерактивных занятий для обучающихся 

общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений региона 

по программе «Первичная профилактика употребления психоактивных веществ 

в молодежной среде»; 

2. Реализация программы «Психологическая интервенция отклоняющегося 

поведения личности». Программа включает в себя работу с наркозависимыми 

людьми. Это нейропсихологическая диагностика и коррекция аддиктивного 

поведения данных лиц, индивидуальное психологическое консультирование, 

суппортивная (поддерживающая) психотерапия. Социально-психологические 

тренинги, работа с созависимыми (семья, родственники, друзья). Семейное 

консультирование; 

3. Создание и организация работы Школы волонтеров «Здоровое мышление», 

основанной на принципе «Равный – равному». 

 

Астраханская область 
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Астраханское молодежное антинаркотическое волонтерское движение  

при поддержке Агентства по делам молодежи Астраханской области 

и регионального управления федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Астраханской области создано 

5 марта 2013 года. Во всех 12 муниципальных образованиях Астраханской области 

создано молодежное антинаркотическое волонтерское движение. Осуществляя 

профилактическую деятельность в среде сверстников, волонтеры организуют  

и проводят уличные акции, шествия и митинги, профилактические занятия, мастер – 

классы и семинары, круглые столы, конференции, игры 

и конкурсы. Активисты данного движения совместно с Агентством по делам 

молодежи Астраханской  области в рамках межведомственного взаимодействия  

являются организаторами широкомасштабных тематических профилактических 

мероприятий, а также социальных акций, приуроченных 

к памятным датам: Всемирный день здоровья; Всемирный день борьбы 

с наркоманией; Всемирный день борьбы со СПИДом; Всемирный день 

без табачного дыма и другие. 

Форум молодежных антинаркотических сил Астраханской области, 

проводится ежегодно с 2013 года. В рамках этого мероприятия формируется 

образовательная программа, включающая тренинги, мастер-классы, дискуссионные 

площадки по обмену опытом в сфере профилактической деятельности. Участниками 

форума выступают координаторы Астраханского молодежного антинаркотического 

волонтерского движения и специалисты по работе с молодежью муниципальных 

образований Астраханской области.  

Фестиваль здорового образа жизни, приуроченный к Международному дню 

борьбы с наркоманией, это масштабное мероприятие, которое проводится с 2013 

года на городских открытых площадках. В рамках фестиваля работают различные 

«точки здоровья», спортивные площадки, мастер-классы. Количество участников – 

более 3000 человек. 

Обучающая программа «Подросток обучает подростка здоровому образу 

жизни» по подготовке волонтеров по пропаганде здорового образа жизни среди 
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подростков, направленная на укрепление кадрового резерва 

для проведения профилактической работы на базе образовательных организаций  

по принципу «равный – равному». Волонтеры принимают участие в реализации 

областных и районных профилактических мероприятий и проектов.  

Ежегодно с 2013 года активисты Астраханского антинаркотического 

волонтерского молодежного антинаркотического движения совместно 

с Агентством по делам молодежи Астраханской области организуют профильную 

смену для подростков «группы риска» и активистов-волонтеров по формированию 

здорового образа жизни «Вместе мы сильнее». Цель: профилактика подростковой 

наркомании, формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни  

у подростков, сохранение и укрепление здоровья подростков, профилактика 

асоциальных явлений среди подростков, проведение просветительской 

деятельности, привлечение детей и подростков к активным действиям против 

пагубных привычек, эффективное использование потенциала подростков  

в организации пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании  

в подростковой и молодежной среде, а также вовлечение подростков «группы 

риска» в ряды Астраханского молодежного антинаркотического волонтерского 

движения. 

Традиционными стали региональные акции в рамках Всероссийской 

информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний в молодежной среде «Должен знать!», из них «Красная лента», 

посвященная Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).  

Все муниципальные образования Астраханской области активно принимают участие 

в проекте. Проект поддержали более десяти регионов Российской Федерации,  

а также Атырауская и Уральская области (Республика Казахстан). 

Количество волонтеров на 2020 год составляет 7 560 человек (в том числе 

волонтеры из числа педагогов, психологов, социальных работников, медицинских 

работников). 

Алтайский край: организованы и проведены молодежные антинаркотические 

мероприятия и площадки с участием лидеров волонтерских движений 
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и объединений субъекта. В 2019/20 учебном году проведен краевой спортивно-

творческий фестиваль «МегаВесна», его цель – укрепление позитивного, социально 

одобряемого имиджа школьников-волонтеров Алтайского края путем демонстрации 

их творческого и спортивного потенциала. 

Волгоградская область: для активистов-волонтеров антинаркотического 

молодежного волонтерского движения проведены обучающие семинары по темам: 

«Законодательство в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психоактивных веществ», «Медицинские аспекты формирования зависимости». 

В семинарах приняли участие сотрудники УНК ГУ МВД РФ по Волгоградской 

области и специалисты ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

наркологический диспансер». 

Карачаево-Черкесская Республика: проведены обучающие тренинги 

с волонтерами «Вместе противостоим беде», цель которых – сформировать навыки 

организации и проведения профилактической работы по принципу «равного 

обучения» среди сверстников. 

Камчатский край: реализация дополнительной общеразвивающей программа 

психолого-педагогической направленности «Инициатива. Становление активной 

жизненной позиции» направленной на подготовку подростков-волонтеров 

к организации и проведению профилактических мероприятий со сверстниками, 

развитие личностного потенциала участников и внутригрупповых процессов 

для успешной реализации волонтерской деятельности. Авторы Программы 

планируют решать такие задачи как: формирование мотивации участников группы 

к реализации социально-полезной деятельности; обучение подростков навыкам, 

необходимым для волонтерской работы; информирование подростков о важности 

групповой работы, о возможных способах саморазвития и самосовершенствование 

своих умений и навыков. 

Ставропольский край: реализация программы подготовки волонтеров 

«Навигатор». Цель программы подготовки волонтеров  обучение эффективным 

технологиям первичной профилактики неблагоприятных явлений в детской 

и подростковой среде (детский суицид, жестокое обращение, злоупотребление 
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психоактивными веществами, конфликты), пропаганда здорового образа жизни. 

Реализация данной программы позволяет волонтерам расширить представления  

о психологическом и эмоциональном здоровье человека, приобрести навыки 

ответственного отношения к себе и другим; поможет повысить социально-

психологическую ориентацию волонтеров в обществе, предупредить ситуации 

рискованного поведения среди детей и подростков, приобрести навыки 

конструктивного поведения в трудных жизненных ситуациях, развить вариативные 

формы поддержки детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. По итогам обучения выпускниками-волонтерами подготовлены  

и проведены на базе образовательных организаций Ставропольского края авторские 

социально-значимых мероприятий в сфере профилактики употребления 

психоактивных веществ, а также пропаганда здорового образа жизни путем 

передачи приобретаемых волонтерами знаний по принципу «равный – равному». 

Кемеровская область – Кузбасс: реализуется проект по развитию школьного 

добровольчества «Альфа Кузбасса». Проект направлен на создание в регионе 

единой стабильно функционирующей системы развития школьного 

добровольчества «Альфа Кузбасса» по вопросам формирования безопасной 

и профилактической среды развития здоровой и социально активной личности. 

Проектом предусмотрены развитие инфраструктуры и механизмов поддержки 

добровольческой деятельности школьников, повышение квалификации 

специалистов, работающих в среде школьного добровольчества, развитие 

компетенций школьников, принимающих участие в добровольческой деятельности, 

развитие мер их поощрения и поддержки. В 2019 году проведен XV областной слет 

территориальных волонтерских объединений подростково-молодежного движения 

«Альфа Кузбасса», в рамках которого проведены практические занятия, ролевые 

игры и мастер-классы с волонтерами-активистами под руководством известных 

в добровольческой сфере Кузбасса преподавателей и кураторов подростковых 

объединений. Руководители отрядов также получили возможность пройти обучение 

в рамках областного слета. 
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Пензенская область: реализуется программа обучения волонтеров 

интерактивным технологиям профилактической работы: интерактивного 

практикума, проектировании антинаркотических квестов. 

Республика Калмыкия: региональный слет активистов антинаркотической 

направленности «Вместе против наркотиков». В слете приняли участие 

обучающиеся общеобразовательных учреждений  активисты школьного 

ученического самоуправления, волонтерского движения, отличники учебы 

в возрасте от 14 до 17 лет. 

Рязанская область: проводится работа по подготовке несовершеннолетних 

к волонтерской деятельности. Центром профилактики асоциальных явлений «Мой 

выбор» разработана и реализуется  программа «Имею право знать!», которая 

представляет собой комплексный курс обучения подростков навыкам 

профилактической работы со сверстниками. Программа включает в себя: основы 

социально-психологической безопасности личности, правовой культуры, 

знакомство с волонтерской профилактической деятельностью. На обучение 

принимаются дети в возрасте от 13 до 14 лет. 

Республики Саха (Якутия): проведен республиканский Конкурс лучших 

детских волонтерских отрядов (объединений) образовательных организаций по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами «Вместе ради 

будущего». Цель Конкурса  выявление и распространение эффективных программ 

и проектов, (форм деятельности) детских волонтерских отрядов (объединений), 

способных повлиять на предотвращение употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ среди отрядов волонтеров, детских волонтерских 

объединений (организаций) образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия). 

Ростовская область 

В Ростовской области региональная молодежная благотворительная 

общественная организация «Молодые медики Дона» осуществляет следующие виды 

деятельности: 
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– содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

– создание условий для удовлетворения профессиональных 

и любительских интересов, роста профессионального мастерства молодых 

специалистов в области здравоохранения, студентов-медиков, а также 

для реализации их творческого потенциала; 

– содействие повышению уровня культурного и нравственного воспитания и 

развития молодежи. 

Мероприятия антинаркотической направленности: проведение встреч 

волонтеров-медиков с врачами, проекты «#Добро в село», «Энерго-точка», акции 

«Молодежь против наркотиков»,  «Должен знать!», «СТОП ВИЧ/СПИД». 

Удмуртская Республика: проведен волонтерский слет, посвященный  

20-летию волонтерского движения в Удмуртской Республике. Специалистами 

наркологической службы Минздрава Удмуртии, Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в рамках проекта «Академия волонтеров», проведено 

6 комплексных профилактических мероприятий информационно-просветительского 

характера. 

 

9. Мероприятия и акции, направленные на формирование навыков безопасного 

поведения обучающихся образовательных организаций в сети Интернет  

и обеспечение безопасности детей и подростков в интернет-пространстве 

 

В Удмуртской Республике в целях профилактики распространения 

негативного контента в сети Интернет, защиты детей, подростков и молодежи 

 от противоправной информации путем проведения семинаров осуществлялось 

формирование медиакомпетентности молодёжи, а также организовано проведение 

республиканского социального интернет-проекта «Медиапатруль». Реализация 

проекта осуществлялась на базе бюджетного учреждения Удмуртской Республики 

«Психолог плюс». 
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В Воронежской области в рамках областных квестов для обучающихся 

«Безопасный интернет» в группе социальной сети «ВКонтакте» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций и ВУЗов показан эффективный 

механизм ведения профилактической работы среди несовершеннолетних в срезе 

«РОВЕСНИК-РОВЕСНИКУ», технологии, направленные на формирование 

осознанного самостоятельного умения обучающихся выбирать информацию, 

проводилась профилактическая работа в социальных сетях, в том числе и самими 

обучающимися на базе образовательной организации, по месту жительства 

с отчетом в сети Интернет, а также создана успешная площадка для каждого 

участника Квеста и поддержка сетевого социального окружения детей и подростков. 

Результатом проведенных мероприятий явилось создание и распространение среди 

целевой группы информационных роликов, буклетов, плакатов и проведено 

более 6 000 мероприятий. 

Курская область: урок безопасного поведения в сети Интернет. 

В образовательных организациях Курска и Курской области проводились занятия 

непосредственно в образовательных организациях, а также в режиме 

видеоконференцсвязи с участием УКОН МВД по Курской области. 

В Липецкой области в ходе тематической дискуссии с решением проблемных 

задач «Опасности в сети интернет», проведены практик-ориентированные 

дискуссии, направленные на повешение ценности жизни и безопасности в сети 

Интернет в целях профилактики суицидального поведения. 

В Новгородской области проведен молодежный форум  

по обеспечению информационной безопасности детей, вовлечении молодежи 

в работу волонтерских объединений, направленных на противодействие 

распространению противоправного контента, в котором приняли участие 

представители федерального проекта «Кибердружина». В рамках мероприятия 

рассмотрены вопросы безопасного поведения в интернете, методы борьбы 

с противоправным контентом и проведён урок безопасного интернета 

для школьников. 
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Омская область: в рамках единого урока безопасности в сети Интернет 

проводились мероприятия образовательного характера в области обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве проведено в рамках 

региональной программы обеспечения информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции или об ином документе стратегического планирования в области 

обеспечения информационной безопасности детей. 

Псковская область: в рамках проведения Единого урока по безопасности 

в сети Интернет, уроков безопасности по вопросам защиты персональных данных, 

«Урока Цифры» регулярно проводились семинары, направленные на разъяснение 

детям и их родителям правил безопасного поведения в сети Интернет, 

исключающих возможность общения детей с лицами (группами), 

пропагандирующими противоправные деяния, употребление психоактивных 

веществ, распространение и изготовление наркотических средств и психотропных 

веществ. 


