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1. Омская область.
С 1997 года на территории Омской области реализуется

проект «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива»,
который объединяет на сегодняшний день более 3000 волонтеров,
а также более 200 специалистов – координаторов волонтерских
отрядов из числа специалистов учреждений молодежной политики,
образовательных организаций, учреждений культуры и других
ведомств. Проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива», направлен на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения,
ВИЧ-инфекции.

В 2018 году проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива» отметил 20-летний юбилей.

Ключевыми фигурами проекта являются волонтеры от 14 до 17
лет, которые после обучающей программы ведут профилактическую
работу в среде сверстников.

В настоящее время в регионе выстроена система работы,
включающая обучение волонтеров, организацию и сопровождение
их деятельности, мониторинг проводимых мероприятий, а также
обмен опытом и поощрение волонтеров, добившихся наибольших
успехов в добровольческой деятельности.

Разработаны вариативные программы теоретической
и практической подготовки волонтеров с участием специалистов
различных ведомств, что позволяет организовать обучение
на высоком профессиональном уровне.

С целью достижения максимального эффекта обучение
проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).
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Одной из трех стратегических целей
государственной антинаркотической политики Российской
Федерации является сокращение спроса на наркотики
путем совершенствования системы профилактической
работы.

Положением Стратегии достижение данной цели
должно осуществляться путем формирования
негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению наркотиков,
в том числе путем организации активной
антинаркотической пропаганды, повышения уровня
осведомленности населения о правовых и юридических
последствиях незаконного оборота наркотиков,
проведения грамотной информационной политики
в средствах массовой информации.

Профилактика асоциальных явлений среди
подростков и молодежи занимает важнейшее место
в комплексе мер по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, обеспечению безопасности их
жизнедеятельности.

Эффективная профилактика зависимого поведения,
формирование здорового образа жизни предполагает
комплексный подход, требующий межведомственного
взаимодействия.

Основываясь на результатах анализа деятельности
по исполнению пункта 2.6.5 протокола ГАК № 36 от 7
марта 2018 г. в субъектах Российской Федерации,
выбраны наиболее эффективные практики организации
антинаркотической работы среди населения в
образовательных учреждениях, в организованных
коллективах, в том числе с использованием ресурсов
волонтерского движения.
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1.Московская область.
В качестве профилактики развития наркозависимости среди

несовершеннолетних активно используется практика проведения
тематических бесед с учащимися различных образовательных
учреждений на основе сюжета короткометражного художественного
фильма «Изгой», снятого кинокомпанией «АМАРАНТ». Это первая
картина, созданная в рамках проекта «Департамент нравственного
кино». Целью фильма является пропаганда духовных нравственных
ценностей, а также предупреждение молодежи о негативном
воздействии психоактивных веществ на физическое и психическое
здоровье человека
(https://www.youtube.com/watch?v=uKyv_WxSfpg&t=3s).

Интерактивное занятие включает в себя коллективный
просмотр фильма «Изгой», последующее обсуждение проблемы
употребления психоактивных веществ в социуме и отношение
к здоровому образу жизни в молодежной среде.
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2. Ивановская область.
В рамках межведомственного взаимодействия

на территории Ивановской области в апреле 2018 года на базе
Центра профилактики зависимостей областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Ивановский областной
наркологический диспансер» началась реализация социального
проекта «Антинаркотический квест», ориентированного
на профилактическую работу с несовершеннолетними.

За апрель-июнь 2018 года в квесте приняло участие более 300
учащихся. Данный проект является оригинальной разработкой и не
имеет аналогов на территории других регионов.

Проект «Антинаркотический квест» ориентирован
на учащихся 8-11 классов и студентов колледжей.
Антинаркотический квест состоит из двух частей.

Первая часть - это квест (приключенческая игра). Интересный
и захватывающий сценарий игры, необычные загадки, декорации,
музыкальный фон, специальное освещение постепенно погружают
школьников в атмосферу ужаса наркотической субкультуры,
вызывают естественные реакции страха и отвращения,
формируют негативные ассоциации с наркотиками. В то же время
эмоциональная вовлеченность повышает лояльность школьников и
их степень доверия к субъекту профилактики зависимостей.

Подросткам предстоит
разгадывать головоломки и
выполнять определённые задания
квеста, открывать кодовые замки,
переходить из комнаты в комнату
и таким образом увидеть
собственными глазами
медицинские, социальные
и юридические последствия
употребления наркотиков. Для
успешного прохождения квеста
необходимо быть единой командой,
принимать решения и чувствовать
ответственность за их
результат для достижения общей
цели.
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С 1997 года на территории Омской области реализуется

проект «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива»,
который объединяет на сегодняшний день более 3000 волонтеров,
а также более 200 специалистов – координаторов волонтерских
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«Альтернатива» отметил 20-летний юбилей.
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работу в среде сверстников.

В настоящее время в регионе выстроена система работы,
включающая обучение волонтеров, организацию и сопровождение
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обмен опытом и поощрение волонтеров, добившихся наибольших
успехов в добровольческой деятельности.

Разработаны вариативные программы теоретической
и практической подготовки волонтеров с участием специалистов
различных ведомств, что позволяет организовать обучение
на высоком профессиональном уровне.

С целью достижения максимального эффекта обучение
проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).
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Вторая часть занятия - это обсуждение пройденного квеста
и связанных с ним впечатлений, но уже в атмосфере спокойствия,
уюта и комфорта. Проводится семинар, мотивирующий школьников
вести здоровый образ жизни. В качестве вспомогательных средств
используются: видео- презентация «Твой выбор: зависимость или
трезвость», любительские видеоролики на темы спорта
и туризма, игры в шахматы и на гитаре, а также конкретные
примеры из врачебного опыта ведущего и его личный пример.

Проект является действующим. Еженедельно Центр
профилактики зависимостей принимает и проводит
полуторачасовые занятия более чем для 60 подростков и их
родителей (http://ivanovo.bezformata.com/listnews/i-antinarkoticheskaya-
kvest-komnata/67928408/).
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3. Астраханская область.
В период с 25 января по 21 декабря 2017 г. в рамках

межведомственного взаимодействия в сфере пропаганды здорового
образа жизни и развития Астраханского молодежного
волонтерского антинаркотического движения Управлением по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской
области совместно с агентством по делам молодежи Астраханской
области, ГКУ АО «Социальная служба для молодежи», во
взаимодействии с региональными субъектами (министерством
образования и науки Астраханской области, министерством
здравоохранения Астраханской области, министерством культуры
и туризма Астраханской области, министерством физической
культуры и спорта Астраханской области) на территории
Астраханской области реализовывался региональный
антинаркотический проект - широкомасштабная акция,
посвященная 300-летию Астраханской губернии – «Региональный
марафон «Здоровая губерния»» (далее – Марафон) .
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Проведение Марафона включало 2 этапа:
1 этап - муниципальный (продолжительность от 14 до 21 дня

со дня передачи переходящего Кубка). Цель: реализация комплекса
мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений
и пропаганду здорового образа жизни (информационные,
агитационно-пропагандистские, спортивные, военно-
патриотические, творческие и др.) на территории всех населенных
пунктов (районного центра, сел, деревень) муниципального
образования. Итоги муниципального этапа Марафона подводились
на отчетном общем районном мероприятии с представлением
лучших реализованных проектов и передачей переходящего Кубка
Марафона следующему муниципальному образованию Астраханской
области.

2 этап – региональный (декабрь 2017 года). Цель:
проведение на территории областного центра торжественного
массового мероприятия, на котором подводились итоги
регионального марафона «Здоровая Губерния» и награждались
победители:

- муниципальных образований Астраханской области –
наиболее широко, массово организовавших Марафон
со значительным охватом;

- муниципальных антинаркотических проектов, признанных
межведомственной экспертной комиссией наиболее эффективными,
значимыми;

- авторов, идеологов (группу авторов), реализующих успешный
антинаркотический проект на территории населенного пункта или
активно занимающихся профилактической антинаркотической
работой на территории района.

Решение членов экспертной комиссии в ходе общерайонных
мероприятий, оформлялось в виде оценочного листа,
по утвержденным критериям:
- общее количество мероприятий, проведенных на территории

муниципального образования в рамках Марафона;
- количество мероприятий, реализованных непосредственно

подростками и молодежью на территории муниципального
образования за время проведения Марафона;

- общий охват участников;
- презентация, посвященная проведению Марафона

на территории муниципального образования (наличие
презентации, ее содержание, дизайн);
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- креативность, доступность проведенных мероприятий,
а также их ориентированность на подростково-молодежную среду;

- освещение Марафона и проводимых в его рамках
мероприятий на официальном сайте муниципального образования, а
также в СМИ.

Региональный марафон «Здоровая губерния» проходил
на территории Астраханской области с 1 февраля по 1 декабря
2017 г. и завершился 21 декабря 2017 г. на территории музейно-
выставочного комплекса «Цейхгауз» Астраханского историко-
архитектурного комплекса «Астраханский Кремль». На
торжественном мероприятии при участии губернатора
Астраханской области были подведены итоги и награждены
победители.

Охват населения в рамках реализации данного проекта
составил свыше 80 000 человек. Было проведено свыше 6000
разноплановых мероприятий (концерты, лекции, беседы, мастер-
классы, флешмобы, развлекательные и игровые программы,
конкурсы плакатов, выставки творческих работ преподавателей и
учащихся и т.д.)
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4. Республика Татарстан.
В 2007 году Управлением госнаркоконтроля республики

Татарстан совместно с Министерством образования и науки был
разработан республиканский антинаркотический проект «SаМо
Sтоятельные дети» (далее – Проект). Специалисты изучили
шведский опыт профилактики зависимости среди молодежи на
основе контрактного метода «SMART» («Умник»), который активно
и весьма успешно используется в целом ряде европейских стран.

Реализация Проекта предусмотрена Подпрограммой
«Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан
на 2014 – 2021 годы», утвержденной Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан.

Цель проекта: предупредить или отложить на возможно более
поздний срок первую пробу психоактивных веществ детьми
школьного возраста.

Участники проекта: дети в возрасте от 10 до 17 лет,
родители, педагоги. В рамках Проекта с детьми и родителями
проводится разъяснительная работа о его целях, задачах и
механизмах реализации. Проект имеет свою символику,
методические рекомендации.

Минимальная платформа Проекта включает трехсторонний
контракт, который подписывается на добровольной основе
ребенком, одним из родителей и руководителем учреждения
дополнительного образования сроком на 1 год, с последующим его
продлением. В контракте содержится запрет на употребление
табака, алкоголя, наркотиков, также подросток имеет
возможность самостоятельно включить в него те ограничения,
которые он для себя определяет актуальными и требующими
коррекции.

Дети и подростки, выполнившие условия контракта в течение
трёх месяцев (испытательный срок), получают именные членские
карточки «SаМоSтоятельные дети», которые действуют на всей
территории республики. Вручение членских карточек новым
участникам проекта является торжественным мероприятием. Как
правило, вручение проводит сотрудник наркоконтроля.
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Членская карточка позволяет получать различные виды льгот,
предоставляемые учреждениями культуры, спортивными клубами,
секциями, коммерческими предприятиями, участвующими в Проекте.
Каждое учреждение самостоятельно разрабатывает систему
стимулирования ребят, подписавших контракт и выполнивших его.

С участниками проекта проводятся тематические,
информационно-просветительские, культурно-развлекательные
и развивающие мероприятия в течение учебного года, а также
в каникулярное время.

Дважды в год на базе Республиканского детского
оздоровительно-образовательного цента «Костер» проводится
Республиканская трехдневная профильная смена для активистов
антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети». Их цель -
передача опыта в проведении антинаркотической работы
по принципу «равный - равному». Программа смен включает лекции,
мастер-классы, работу секционных площадок.
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Финансирование проекта: изготовление атрибутики проекта
(футболки, значки) и проведение профильных смен финансируется
за счет средств, предусмотренных Подпрограммой «Профилактика
наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014 – 2021
годы».

В настоящее время проект насчитывает около 10 тыс.
участников, объединенных более чем в 600 отрядов. На основании
утвержденного плана, участниками проекта в течение года
проводятся различные акции, направленные на популяризацию
здорового образа жизни.

Республиканский антинаркотический проект
«SаMоSтоятельные дети» неоднократно становился призером
Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» в различных номинациях.
(https://vk.com/sms_children)
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5. Ростовская область.
Начиная с 2015 года в рамках государственной программы

Ростовской области «Молодежь Ростовской области» организован
антинаркотический лагерь для подростков «группы риска»
«Прорыв» (далее – Лагерь).

Организаторами Лагеря выступили комитет по молодежной
политике Ростовской области, государственное автономное
учреждение Ростовской области «Агентство развития молодежных
инициатив» при поддержке ГУ МВД России по Ростовской области.

Цель Лагеря - профилактика асоциальных явлений в
молодежной среде посредством вовлечения подростков «группы
риска» в социальную практику и информирование о потенциальных
возможностях собственного развития.

Задачи:
– создание площадки c интенсивным образовательным

процессом, на которой молодые люди смогут приобрести
дополнительные знания по различным направлениям, найти
единомышленников;

– социализация «трудных подростков» с помощью
предоставления возможности адаптации к современной социальной
системе;

– привлечение молодых людей к творческому личностному
развитию;

– предоставление возможности подросткам и молодежи
«группы риска» вступления в общественные объединения
для участия в добровольческой (волонтерской) деятельности;

– воспитание качеств патриотизма и гражданственности
у молодых людей.

Участники: молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет
(включительно) – граждане Российской Федерации, проживающие
или обучающиеся в Ростовской области, состоящие на учете
в отделах профилактики правонарушений несовершеннолетних,
внутришкольном учете, и другие молодые люди, попавшие
в трудную жизненную ситуацию.

Общее количество участников – 100 человек. Все они поделены
на группы по 20 участников, в каждой из которых два куратора,
проводящие психологическую работу по социальной адаптации
ребят, сплочению коллектива.
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Место проведения: детский оздоровительный комплекс
«Спутник» (Ростовская область, Неклиновский район,
с. Натальевка).

Период проведения: май – июнь (5 дней / 4 ночи).
Содержательная программа лагеря включает в себя 4 блока:

образовательный, вариативный, спортивный, культурно-
развлекательный.

Образовательный блок (первая половина дня).
Цель – формирование системы знаний, мотиваций

и ценностных установок, направленных на личностное развитие
подростков и приобщение к здоровому образу жизни.

Направления:
– профилактика ВИЧ, курения, распития алкогольных напитков

и употребления психотропных веществ;
– тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию

(развивает способность сказать «нет» в случае негативного
давления сверстников);

– тренинг аффективно-ценностного обучения (формируются
навыки принятия решения, повышается самооценка,
стимулируются процессы самоопределения и развития позитивных
ценностей);
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– тренинг формирования жизненных навыков (формируются
умения общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно
разрешать конфликты).

Формы и методы работы: лекции, тренинги, деловые игры.
Вариативный блок (вторая половина дня).
Цель – демонстрация и возможность апробирования

альтернативных форм досуга, развитие творческих способностей,
эстетических чувств и представлений, образного мышления
и воображения.

Направления: настольные игры; современная хореография;
игра на музыкальных инструментах с целью познания психологии
личности; прикладное искусство.

Формы и методы работы: обучающие мастер-классы, игры,
практические занятия.

Спортивный блок (вечернее время).

Цель – приобщение к спорту и здоровому образу жизни путем
демонстрации его доступности и результативности.

Основное место, где подростки «группы риска» проводят
все свободное время, – это улицы, дворы, парки. Именно эта
инфраструктура может стать для подростка тренировочным
местом, где будет закаляться его здоровье и характер.

Направления: футбол; волейбол; баскетбол; боевое искусство;
дворовые виды спорта.

Формы и методы работы: встречи с известными
спортсменами регионального и всероссийского уровня, мастер-
классы, соревнования.
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Культурно-развлекательный блок (вечернее время).
Цель – привитие командного духа, воспитание ценностей

взаимовыручки и поддержки, развитие творческих способностей.
Направления: подготовка участниками творческих номеров

(песни, танцы); выступления профессиональных творческих
коллективов; квест-игры.

Формы и методы работы: самостоятельная подготовка
творческих номеров и квестов под руководством кураторов.

Таким образом, во время проведения Лагеря участникам
предоставляется возможность сделать выбор, какое из
предложенных направлений им наиболее интересно, какие навыки
они для этого еще должны получить, и кто им в этом может
оказать содействие. Ответы на все эти вопросы помогают найти
организаторы Лагеря, приглашенные преподаватели, эксперты и
кураторы, которые находятся рядом с ребятами 24 часа в сутки.

Программа Лагеря способствует пропаганде различных видов
детского творчества в области спортивного и патриотического
воспитания среди участников. В рамках программы проводятся
общелагерные мероприятия: торжественное открытие и
закрытие, встречи с гостями, организация спортивных состязаний,
веревочные курсы, игровые турниры, работа творческих
интерактивных площадок и др.
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Совмещение в обстановке неформального общения 3 важных
психолого-педагогических факторов: лечебно-оздоровительного
ландшафта, мастер-классов преподавателей-профессионалов
и уникальных массовых и индивидуальных форм спортивной
и творческой деятельности делают лагерь запоминающимся,
эмоционально насыщенным и педагогически продуктивным
мероприятием.

Инновационность и уникальность данной программы
заключается в создании гибкой системы взаимодействия всех
направлений через систему стимулирования личностного роста
участников.

За 4 года работы лагеря:
- увеличено число подростков «группы риска», принявших

участие в работе лагеря (400 чел.);
- увеличено количество часов образовательной, культурной

и спортивной программ лагеря;
- привлечены к участию в мероприятии эксперты

федерального значения в сфере добровольчества (волонтерства) и
в области работы с подростками и молодежью «группы риска».
(https://vk.com/wall-68794322_2803)
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6. Нижегородская область.
Акция «Чистая книга» ежегодно проходит в городе в рамках

декады «Мы выбираем жизнь». Организатор мероприятия —
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Нижнего Новгорода, а также субъекты системы
профилактики наркомании. Основная цель акции –
профилактическая. «Чистая книга» представляет собой чистый
лист бумаги, в котором любой нижегородец, расписавшись, может
выразить свою гражданскую позицию
в отношении наркотиков.
Эта подпись тождественна
обязательству не употреблять
наркотики, содействовать
в их нераспространении и, по
возможности, противодействовать
их употреблению другими людьми.
Для повышения эффективности
антинаркотической пропаганды в

ходе акции используются различные
формы профилактического
воздействия: выступления
волонтеров, конкурсы плакатов,
ролевые игры, «круглые столы»,
просмотры фильмов и спектаклей
о проблемах наркомании
с последующим обсуждением со
специалистами и представителями
общественных организаций.

В ходе акции «Чистая книга» в прошлом году распространены
11 000 буклетов по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни, организовано и проведено 204 районных
мероприятия, 67 широкомасштабных акций, в которых приняли
участие более 155000 нижегородцев. На городской конкурс было
представлено 30 творческих работ – победителей конкурса.
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Основными задачами проведения акции «Чистая книга»
являются:

- формирование у молодежи активной жизненной позиции,
направленной на противодействие наркоугрозе;

- воспитание и формирование здоровых установок и навыков
ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения
к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и других
психотропных веществ;

- консолидация усилий образовательных учреждений,
учреждений культуры, спорта, здравоохранения, детских,
молодежных организаций, других заинтересованных структур
и ведомств в деле профилактики употребления алкогольной,
табачной продукции, наркотиков и других психоактивных веществ
подростками и молодежью, пропаганды альтернативных способов
организации досуга в молодежной среде;

- принятие обязательства личности не употреблять
наркотики, противодействовать их распространению
и потреблению другими людьми;

- проведение специализированных профилактических
мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющих
наркотические средства, психотропные вещества, спиртные
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(https://infourok.ru/socialniy-proekt-chistaya-kniga-2244181.htm).

7. Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге с 2011 года проводится ежегодный

Городской конкурс антинаркотических программ и проектов,
реализуемых для молодёжи в возрасте 14-30 лет (далее –
Конкурс).Организатором Конкурса является ГБУ «Городской
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ» (Центр «КОНТАКТ») при поддержке
Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями.
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Цель Конкурса - выявление и развитие инновационных форм и
методов деятельности в сфере профилактики незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ (наркотики),
наркомании. В Конкурсе принимают участие программы (проекты),
реализуемые субъектами антинаркотической деятельности:
администрациями районов Санкт-Петербурга и
подведомственными им учреждениями; органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований;
общественными организациями, религиозными объединениями и
движениями (кроме политических), созданными и
зарегистрированными в установленном законом порядке, студиями,
секциями, любительскими объединениями; представителями
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
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Конкурс проводится по номинациям:
- «Комплексная программа антинаркотической
направленности»,
- «Программа деятельности команды добровольцев по
профилактике рискованного поведения»,
- «Театрализованный проект антинаркотической
направленности»,
- «Молодежный проект антинаркотической направленности,
реализуемый с использованием технологий кино, телевидения
и анимации»,
- «Молодежный проект антинаркотической направленности,
реализуемый в сфере журналистики».

По итогам проведения Конкурса ежегодно публикуются
сборники, в которых представлены все программы и проекты,
принимавшие в нем участие. В 2019 году Конкурс состоится в 16-ый
раз. За последние 6 лет в Конкурсе были представлены более 300
программ и проектов профилактической направленности, многие из
которых, став победителями и призёрами Конкурса, продолжают
успешно реализовываться на территории Санкт-Петербурга
(https://profcenter.spb.ru/).
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Благодаря Конкурсу появился Санкт-Петербургский
антинаркотический форум «Санкт-Петербург – территория
безопасности». Форум – это представление на дискуссионных
площадках и в секциях практик, технологий, инновационных
проектов в области профилактики рискованного поведения
несовершеннолетних и молодежи; обмен опытом учреждений по
работе с молодежью Санкт-Петербурга, Ленинградской и
Новгородской областей, Республик Дагестан
и Крым, Китая, Кореи и других стран; выступления более 150
спикеров города (лидеров молодежных движений, известных
деятелей науки, культуры, журналистики, бизнес-сообщества,
общественных деятелей, представителей законодательной
и исполнительной власти); интерактивные выставки от
подростково-молодежных центров и клубов Санкт-Петербурга
(https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/153526/).
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проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).
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Также благодаря Конкурсу появился первый в России Фестиваль
социальных профилактических постановок молодежных
любительских театров «Грани» (Фестиваль театров) в Санкт-
Петербурге. Его цель - популяризация современных форм и
технологий пропаганды здорового образа жизни и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи. Тенденцией последних лет
стало увеличение количества представленных молодежными
коллективами Санкт-Петербурга театрализованных проектов
антинаркотической направленности - социальных спектаклей,
проводимых на базе подростково-молодежных клубов / центров
и вызывающих активный отклик у несовершеннолетних
и молодежи.

В спектаклях в форме игры и диалога «на равных»
рассматриваются и обсуждаются с участием волонтеров
молодежных студий, профессиональных психологов и зрителей
социально-значимые темы, модели поведения героев, проблемы
и пути их решений. С участниками Фестиваля театров проведены
мастер-классы по сценической речи и театральному мастерству.
(https://www.youtube.com/watch?v=WUYD3sF-enI).
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Городская сетевая акция «НЕпроСПИ» по развитию мотивации
к самосовершенствованию и личностному росту молодежи, а также
профилактики поведения высокой степени риска среди молодежи
(профилактика употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения)
предложена для проведения на XIII Слёте и стала ежегодным
мероприятием. В 2017 году она проведена в 18 районах Санкт-
Петербурга, с общим охватом более 24 тыс. человек, в формате
квест-игры.

Результатом акции стала популяризация волонтерского движения в
сфере профилактики асоциального поведения среди
несовершеннолетних и молодежи, вовлечение их в исторические,
социальные, экономические аспекты развития районов Санкт-
Петербурга, создание условий для активного и здорового досуга
посредством работы интерактивных площадок, повышения
значимости основных жизненных ценностей, направленных на
здоровый образ жизни (семья, здоровье, саморазвитие)
(https://vk.com/ne_pro_spi).
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Городской фестиваль молодежи «Aльтернатива» (Фестиваль
«Альтернатива») проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года и
направлен на популяризацию конструктивных форм досуга в
молодежной среде как альтернативы асоциальному поведению. В
его программу включаются мастер-классы, мероприятия на
площадках: здоровье и спорт (спортивные тренировки), музыка,
молодежная мода и дизайн, физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне», библиотека под открытым небом и
другие направления. Проводятся презентации проектов и программ
подростково-молодежных клубов и центров
из 18 районов Санкт-Петербурга. Это один из самых масштабных
проектов Центра «КОНТАКТ»: ежегодно акцию посещают свыше
1000 петербуржцев и гостей города. Общий охват участников за
последние три года составил более 6 тысяч человек.

Проект «Бейся за добро» стал победителем конкурса
на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
молодежный проект Санкт-Петербурга 2017».
(https://vk.com/alter_kontakt)

В 2018 году юбилейный Слёт прошел в новом формате -
четырех тематических лабораторий: «Старт», «Проектная»,
«Медиа», «Театральная».

Театром-студией, находящимся в ведении Комитета по науке
и высшей школе (КНВШ) Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (Академия
машиностроения) с марта 2017 года осуществляется постановка
социально-психологической драмы «Чёрное небо надежды», в основе
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сюжета которой - рассказ о студенте, начавшем подрабатывать
наркокурьером, соблазнившись легкими деньгами, и в результате
оказавшегося на скамье подсудимых. Автор сценария и режиссёр
постановки – заместитель директора по воспитательной работе
Академии машиностроения Александров М.В., актерская труппа – 17
студентов Академии машиностроения 1-3 курсов, зрители -
студенты и сотрудники ПОУ, исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга (ИОГВ).

Постановка не требует сложного сценического оборудования
и декораций, специальной театральной подготовки актёров, что
свидетельствует о доступности подобной сценической работы для
любого студенческого коллектива. В 2017 и 2018 годах организованы
и проведены 12 показов в Академии машиностроения
и в общеобразовательных организациях Невского района Санкт-
Петербурга, которые посетили более 1500 обучающихся.
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8. Краснодарский край.
Министерством здравоохранения Краснодарского края при

поддержке краевой антинаркотической комиссии успешно
реализуется профилактический проект «Кубань вне зависимости»
(далее – Проект). Мероприятия Проекта направлены на снижение
распространенности наркологических заболеваний среди жителей
Краснодарского края, формирование у населения мотивации
к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек.

Целевой аудиторией Проекта являются различные социальные
и возрастные группы населения Краснодарского края
с приоритетным привлечением к проведению мероприятий
молодежной аудитории: учащихся общеобразовательных школ,
учреждений начального и среднего профессионального образования,
студентов высших учебных заведений.

Работа Проекта реализуется в трех направлениях:
информационное, консультативное, тренинговое (работа
с аудиторией малой группы 20-25 человек).
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В информационном направлении принимают участие врачи-
наркологи, клинические психологи, сотрудники правоохранительных
органов, специалисты антинаркотической комиссии
(в субъекте РФ и в МО). Разработан и утвержден единый лекционный
материал с учетом возрастных групп (УНК ГУ МВД России по
Краснодарскому краю совместно с министерством здравоохранения
Краснодарского края). Слушателям (аудитория до 50 человек)
разъясняются медицинские, правовые и социальные аспекты
профилактики зависимостей.

В зависимости от целевой аудитории организуется работа
выездных консультативных кабинетов: врача-нарколога, экспресс-
диагностики употребления психоактивных веществ, ранней
диагностики сексуальных нарушений при употреблении алкоголя,
социальной поддержки (медико-социальная реабилитация),
психологической диагностики зависимого поведения, ранней
диагностики осложнений при злоупотреблении алкоголем,
профилактики игровой зависимости. В работе выездных
консультативных кабинетов Проекта используется мобильное
приложение «Зеркало для пьющих» и «Машина времени» (для
курящих). Сфотографировавшись на планшет, желающие могут
увидеть возможные негативные изменения во внешности в
результате курения и употребления алкоголя.

Желающие могут пройти экспресс-тестирование
на психоактивные вещества, в том числе на котинин, побеседовать
с врачом-наркологом, задать интересующие вопросы, получить
ценный совет. В кабинете «отказа от курения» участники могут
пройти обследование своих легких аппаратным методом (с помощью
газового анализатора исследуется содержание угарного газа в
выдыхаемом воздухе), чтобы оценить функциональные возможности
своей дыхательной системы, определить её биологический возраст
и наглядно увидеть негативное влияние курения на здоровье. Среди
курильщиков обычно находятся те, кто после обследования сразу
обращаются к врачу-наркологу за консультацией, чтобы бросить
курить.

В процессе работы в учебных коллективах проводятся
интерактивные занятия различной тематической направленности
по профилактике аддитивного (зависимого) поведения.
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Тренинговая работа осуществляется специалистами краевого
наркодиспансера (практическими и клиническими психологами),
которые имеют непосредственный опыт работы с зависимыми
людьми. Целевая аудитория составляет не более 8 человек. Цель –
выявить потребителя психоактивных веществ и продолжить с ним
индивидуальную работу; сформировать в группе устойчивое
стремление к самовыражению через позитивные формы занятости.

В течение этого года проведено около 100 мероприятий
Проекта, из них 60 выездных - в муниципальных образованиях
Краснодарского края, участниками которых стали более 25 тысяч
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1. Республика Удмуртия.
Одной из действенных форм профилактической работы

в Удмуртской Республике является деятельность общественных
наркологических постов. Общественный наркологический пост
(далее – ОНП) является координирующим звеном профилактической
работы и создается администрацией образовательного учреждения.
В состав ОНП в обязательном порядке входит медицинский
работник, социальный педагог, инспектор по делам
несовершеннолетних, члены родительского комитета. В 2017-2018
гг. на территории Республики осуществляли деятельность 238
ОНП, из них 202 ОНП в общеобразовательных и 36 в
профессиональных образовательных организациях. Количество
обучающихся, охваченных работой ОНП, составило 102461 человек.
Основная функция ОНП - проведение комплексной работы с
обучающимися, их родителями и педагогами в области
профилактики употребления наркотических и психотропных
веществ. Одним из направлений деятельности ОНП является
организация активного досуга обучающихся во внеурочное время. В
целом по республике досуговой деятельностью охвачено 85,9%
обучающихся. При этом около половины из них (49,9%) прошли
обучение по программам профилактики употребления
психоактивных веществ в рамках деятельности ОНП. Это такие
проекты, как «Полезные привычки, навыки, выбор» (для учащихся 2-11
классов), «Полезные привычки» (начальное звено школы), «Полезные
навыки» (для учащихся 5-9 классов).

Важным критерием эффективности деятельности ОНП
является индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
Индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного
периода в общеобразовательных организациях проведена с 2182
несовершеннолетними. В целях проведения адресной работы,
повышения её эффективности более 7 % педагогов (от общего
числа педагогов) за прошедший учебный год прошли обучение по
программам профилактики употребления психоактивных веществ. В
образовательных организациях республики было проведено 853
мероприятия, направленных на повышение квалификации педагогов.
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Отдельным направлением работы в рамках деятельности ОНП
выделяется организация профилактической работы с родителями.
За прошедший период педагогами проведено 787 родительских
собраний профилактической направленности. Совместно с
родительской общественностью реализованы социально
ориентированные проекты, в процессе которых было охвачено около
65 % родителей. Мероприятия, проводимые для родителей, в рамках
деятельности ОНП зачастую бывают межведомственными. Более
4000 родителей получили консультационную помощь от
специалистов различных ведомств по вопросам профилактики
употребления психоактивных веществ среди обучающихся.

В решении данного вопроса также помогают единые программы
повышения родительской компетентности. Так, например,
Управлением образования Администрации г. Ижевска совместно с
МВД по Удмуртской Республике реализуется программа
«Родительский всеобуч», к которой на сегодняшний день
присоединились все муниципальные образования республики. Это
позволило подойти к решению проблемы профилактики комплексно.
Так, в образовательных организациях республики предусмотрены
программы обучения родителей навыкам эффективного
взаимодействия с собственными детьми (лекции на родительских
собраниях, семинары, занятия, акции и др.). В школах формируются
родительские активы, группы родительской поддержки «проблемных
семей», помогающие выявлять факты жестокого обращения и
вовлечения детей в раннюю наркотизацию.
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2. Смоленская область.
В соответствии с Концепцией профилактики употребления

психоактивных веществ в образовательной среде, утвержденной
Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 года,
в городе Смоленске разработана и реализуется профилактическая
программа «Неделя здоровья».

Цель программы – формирование условий для развития
и укрепления потребностей в здоровом образе жизни участников
образовательно-воспитательного процесса.

Задачами программы является информирование всех
участников образовательного процесса по вопросам сохранения и
укрепления здоровья; формирование системы представлений
школьников (воспитанников) о здоровом образе жизни; организация и
проведение мероприятий, направленных на профилактику
употребления психоактивных веществ и формирование единого
здоровьесберегающего пространства; создание благоприятного
эмоционального климата в образовательном учреждении.

Участниками профилактической программы являются
обучающиеся/воспитанники, их родители, педагоги
и другие работники образовательного учреждения.

Структура «Недели здоровья» заключается в следующем:
ежедневно проводятся психологические акции, в которых могут
принять участие все учащиеся, родители, учителя, обслуживающий
персонал образовательного учреждения (акции «Цветопись»,
«Облака счастья», «Дерево здоровья» и т.д.). На информационных
стендах образовательного учреждения размещаются
разъяснительные, мотивационные, иллюстративные материалы,
с которыми могут ознакомиться все желающие. В дальнейшем
возможно обсуждение этой информации на классных часах,
родительских собраниях, консультациях.

Кроме этих акций, проводятся творческие акции с учетом
возрастных особенностей обучающихся и воспитанников.
Творческие работы – прекрасный материал для бесед
с обучающимися и составления индивидуальной и групповой
воспитательной работы. Часто над проектом работает вся семья,
что дает родителям дополнительную возможность общения с
ребенком и обсуждения с ним проблем морально-этического порядка.
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Ключевыми фигурами проекта являются волонтеры от 14 до 17
лет, которые после обучающей программы ведут профилактическую
работу в среде сверстников.

В настоящее время в регионе выстроена система работы,
включающая обучение волонтеров, организацию и сопровождение
их деятельности, мониторинг проводимых мероприятий, а также
обмен опытом и поощрение волонтеров, добившихся наибольших
успехов в добровольческой деятельности.
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и практической подготовки волонтеров с участием специалистов
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С целью достижения максимального эффекта обучение
проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).
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В течение учебного дня специалисты образовательного
учреждения, приглашенные психологи и врачи проводят
мероприятия в классах и группах. Длительность встреч ограничена
форматом занятия, принятого в данном учебном заведении.
Расписание и тематика занятий заранее оговариваются
и согласовываются с администрацией образовательного
учреждения. Тематика мероприятий определяется с учетом
возрастных особенностей детей, требований, предъявляемых
к профилактическим мероприятиям, возможностей
образовательного учреждения.

Таким образом, проходит работа на уровне классного
коллектива, группы воспитанников, и охватываются все дети,
находящиеся в образовательном учреждении в период проведения
«Недели здоровья».

Для работы на индивидуальном уровне организуется
консультационный пункт и психологическая почта.

Для педагогов проводятся семинары и тренинги в рамках
профилактической программы: «Здоровьеформирующие технологии
в образовательном процессе»; «Психологические аспекты
сохранения здоровья обучающихся»; «Формы и методы
здоровьеформирующей деятельности педагога-психолога»;
«Формирование потребности в здоровом образе жизни
обучающихся»; «Формирование здорового образа жизни
у обучающихся, педагогов и родителей».

Для родителей проводятся родительские собрания,
родительские гостиные, работают консультационные пункты.

Структурные составляющие программы «Неделя здоровья»:
1. Психологические акции и флешмобы;
2. Психологические игры;
3. Выставки;
4. Конкурсы;
5. Тематические психологические занятия;
6. Игровые переменки;
7. Анкетирование;
8. Проекты социальной рекламы;
9. Семинары для педагогов;
10. Родительские собрания.
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Психологические акции и флешмобы:
Психологические акции представляют собой игровую среду,

которая на определенное время создается в пространстве
образовательного учреждения. Игровая среда не мешает
разворачиваться другим видам деятельности детей и взрослых, но
имеет некоторое собственное содержание, правила и намеченный
результат. Основная цель акций – расширение жизненного
пространства участников за счет внесения в их жизнь новых
дополнительных смыслов, ценностей, новых эмоциональных
и интеллектуальных возможностей, чувственных красок,
культурных знаний; развитие креативности, гибкости в принятии
нового опыта. Форма работы позволяет варьировать время
проведения и количество участников. Акции могут быть
эпизодичны, внезапны, невелики по количеству участников или
длительности проведения. Важные особенности акций –
ненавязчивость и необычность. Они не мешают существовать в
обычном режиме тем, кто хочет их не замечать, окрашивает в
новые яркие краски жизнь тех, кто готов в них включиться.
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Примеры психологических акций и флешмобов: «Я за здоровый
образ жизни», «Дерево здоровья», «Облака счастья», «Поделись
улыбкою своей», «Даритель радости», «Поглотитель
неприятностей», «Почта психолога», «Школа – наш дом…»,
«Цветопись», «Стена почета», «Говорящие стены», «Я желаю
счастья вам..», «Энциклопедия «Радости жизни»», «Анти-тучки».

Психологические игры используются и создаются с целью
терапии. Игротерапия позволяет в легкой и непринужденной форме
обозначить актуальные проблемы игрока и подвинуть его к их
решению настолько, насколько он готов на момент игры.

Примеры психологических игр: «Следопыт», «Экзамен», «Сто
к одному», «Своя игра».

Выставки и конкурсы: «Полезные и вредные привычки»; «Мой
любимый вид спорта»; «Папа, мама, я – спортивная семья»;
«Рецепт здоровья».

Социальные проекты и реклама: «Мы и наше здоровье»;
«Мы против вредных привычек»; «Семья – главная ценность»;
«Я за здоровый образ жизни»; «Курение: мифы и реальность»;
«Алкоголь: мифы и реальность»; «Скажи «Нет!» наркотикам»;
«Здорово жить здорово»; «Спорт – залог здоровья»; «Движение –
жизнь»; «Рецепты хорошего настроения».

Акции, конкурсы, игры проводятся с привлечением
обучающихся-волонтёров, которые прошли обучение на базе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования».

По итогам каждого дня организуются выставки творческих
работ обучающихся, посвященных здоровому образу жизни
по следующим направлениям: «Рецепт здоровья», «Дерево
здоровья», «Облака счастья», «Социальная реклама», «Рисунки
о здоровом образе жизни», «Домашние тапочки», «Волшебная
шкатулка», «Созвездие счастливых минут», «Здоровое поколение».

В течение учебного года в рамках «Недель здоровья» проходит
более 150 занятий с обучающимися, работают
10 консультационных пунктов. Охват профилактическими
мероприятиями в среднем составляет около 4 тысяч обучающихся,
300 педагогов, 700 родителей.



37

1. Омская область.
С 1997 года на территории Омской области реализуется

проект «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива»,
который объединяет на сегодняшний день более 3000 волонтеров,
а также более 200 специалистов – координаторов волонтерских
отрядов из числа специалистов учреждений молодежной политики,
образовательных организаций, учреждений культуры и других
ведомств. Проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива», направлен на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения,
ВИЧ-инфекции.

В 2018 году проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива» отметил 20-летний юбилей.

Ключевыми фигурами проекта являются волонтеры от 14 до 17
лет, которые после обучающей программы ведут профилактическую
работу в среде сверстников.

В настоящее время в регионе выстроена система работы,
включающая обучение волонтеров, организацию и сопровождение
их деятельности, мониторинг проводимых мероприятий, а также
обмен опытом и поощрение волонтеров, добившихся наибольших
успехов в добровольческой деятельности.

Разработаны вариативные программы теоретической
и практической подготовки волонтеров с участием специалистов
различных ведомств, что позволяет организовать обучение
на высоком профессиональном уровне.

С целью достижения максимального эффекта обучение
проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).

37

1. Омская область.
С 1997 года на территории Омской области реализуется

проект «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива»,
который объединяет на сегодняшний день более 3000 волонтеров,
а также более 200 специалистов – координаторов волонтерских
отрядов из числа специалистов учреждений молодежной политики,
образовательных организаций, учреждений культуры и других
ведомств. Проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива», направлен на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения,
ВИЧ-инфекции.

В 2018 году проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива» отметил 20-летний юбилей.

Ключевыми фигурами проекта являются волонтеры от 14 до 17
лет, которые после обучающей программы ведут профилактическую
работу в среде сверстников.

В настоящее время в регионе выстроена система работы,
включающая обучение волонтеров, организацию и сопровождение
их деятельности, мониторинг проводимых мероприятий, а также
обмен опытом и поощрение волонтеров, добившихся наибольших
успехов в добровольческой деятельности.

Разработаны вариативные программы теоретической
и практической подготовки волонтеров с участием специалистов
различных ведомств, что позволяет организовать обучение
на высоком профессиональном уровне.

С целью достижения максимального эффекта обучение
проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).

35

3. Тюменская область.
Наряду с традиционными формами антинаркотической

профилактической работы в Тюменской области организована
деятельность опорных (базовых) Кабинетов по профилактике
употребления психоактивных веществ (далее – Кабинеты ПАВ),
созданных в общеобразовательных школах.

В настоящее время в Тюменской области работают 76
Кабинетов ПАВ (2016 год - 72, 2015 год – 70, 2014 год - 68, 2013 - 62).
Помещения оснащены необходимым мультимедийным
оборудованием, техникой, местом для проведения как
индивидуальных, так и групповых форм работы. Размещены сменные
экспозиции по вопросам профилактики асоциального поведения
несовершеннолетних, информационные стенды и т.д. Планы работы
Кабинетов ПАВ предполагают проведение мероприятий (творческие
мастер-классы, часы общения, беседы, лекции, просмотр
видеофильмов, конкурсы буклетов, рисунков, фотографий и др.) как
на базе Кабинета ПАВ, так и с выездом в закреплённые школы.
Ежегодно заведующими Кабинетами ПАВ проводится более 11 тыс.
мероприятий, которыми охвачено около 85 тыс. человек
(обучающиеся, родители, педагоги).
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На базе всех Кабинетов ПАВ созданы волонтерские отряды
(76 отрядов, 1228 человек), в числе ключевых направлений
деятельности которых - пропаганда здорового и безопасного образа
жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения.

На сайтах всех образовательных организаций имеется раздел
«Кабинет ПАВ», включающий Интернет-ресурсы, материалы,
созданные ГАУ ТО «Областной центр профилактики
и реабилитации», ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»
и др. Кроме того, с 2017 года активно используется
информационный ресурс, созданный на сайте Тюменского
областного государственного института развития регионального
образования «Подросток: зоны риска» и «Родителям о детях»,
содержащий демонстрационные материалы (презентации, плакаты,
листовки, буклеты и т.д.).

Заведующие Кабинетами ПАВ (педагогические работники
с высшим образованием и стажем не менее 3 лет) являются
участниками областных, муниципальных семинаров, круглых столов,
тренингов по организации профилактической работы
в образовательных организациях.
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– третий модуль включает методические основы игровой
педагогики, освоение инновационных форм и методов
целенаправленного взаимодействия с подростковой аудиторией.

В результате предварительного обучения формируются
знания, помогающие волонтерам вести профилактическую работу
системно и профессионально.

С целью укрепления сотрудничества между молодежными
добровольческими объединениями, позиционирования успешных
добровольческих практик ежегодно проводится «Доброфорум»
(300 волонтеров), профильная смена для волонтеров-подростков
(235 волонтеров).

В целях поддержки и поощрения волонтеров, повышения
качества профилактической работы ежегодно проводятся
областные конкурсы «Волонтер года», «Лучший волонтерский
отряд», региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец
России». Проведение конкурсов позволяет выявлять проблемные
и ресурсные зоны деятельности волонтеров, а также поощрять
наиболее активных представителей добровольческого движения
региона.

Победители и участники областных конкурсов награждаются
ценными призами, а также направляются для участия
в профильных сменах Всероссийских детских центров «Океан»,
«Орленок», «Артек», становятся участниками делегаций Омской
области для участия во Всероссийских и окружных молодежных
форумах (всероссийские молодежные форумы «Таврида»,
«Территория смыслов»; окружные молодежные форумы «Алтай.
Точки Роста», «Байкал», «ТИМ-Бирюса»), а также крупнейших
мероприятий в сфере добровольчества. (http://rmc55.ru/67892/)

2. Республика Алтай.
С марта 2018 года Бюджетным учреждением Республики

Алтай «Центр молодёжной политики, военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике
Алтай» (далее – Центр молодёжной политики) реализуется
республиканский проект «Киберпатруль» (далее – Проект),
направленный на решение проблем в области информационной
безопасности детей и молодежи в сети «Интернет». В рамках
Проекта добровольцы занимаются поиском опасных и запрещенных
сайтов, в том числе наркотической тематики.
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По итогам проведенных профилактических мероприятий
в период с мая по октябрь 2018 года выявлено и направлено
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 117 ссылок
сомнительного характера, из которых 47 контентов - с признаками
пропаганды наркотиков, 42 - с признаками призыва к самоубийству,
27 – содержащих экстремистские материалы и один контент по
продаже алкоголя. Заблокировано 56 противоправных контентов, из
которых 21 - с признаками пропаганды наркотиков, 19 контентов - с
призывом к самоубийству, 15 - экстремистских материалов и один
контент с продажей алкоголя. В настоящее время 61
противоправный контент, направленный на блокировку, находится
на проверке у Роскомнадзора.

В период с 18 по 21 июня 2018 года Центром молодёжной
политики организована интернет - акция «Белый Интернет»,
направленная на поиск противоправного контента и ограждение
подрастающего поколения от нежелательной информации в сети
Интернет. В акции приняли участие все муниципальные образования
Республики Алтай.



37

1. Омская область.
С 1997 года на территории Омской области реализуется

проект «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива»,
который объединяет на сегодняшний день более 3000 волонтеров,
а также более 200 специалистов – координаторов волонтерских
отрядов из числа специалистов учреждений молодежной политики,
образовательных организаций, учреждений культуры и других
ведомств. Проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива», направлен на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения,
ВИЧ-инфекции.

В 2018 году проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива» отметил 20-летний юбилей.

Ключевыми фигурами проекта являются волонтеры от 14 до 17
лет, которые после обучающей программы ведут профилактическую
работу в среде сверстников.

В настоящее время в регионе выстроена система работы,
включающая обучение волонтеров, организацию и сопровождение
их деятельности, мониторинг проводимых мероприятий, а также
обмен опытом и поощрение волонтеров, добившихся наибольших
успехов в добровольческой деятельности.

Разработаны вариативные программы теоретической
и практической подготовки волонтеров с участием специалистов
различных ведомств, что позволяет организовать обучение
на высоком профессиональном уровне.

С целью достижения максимального эффекта обучение
проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).

37

1. Омская область.
С 1997 года на территории Омской области реализуется

проект «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива»,
который объединяет на сегодняшний день более 3000 волонтеров,
а также более 200 специалистов – координаторов волонтерских
отрядов из числа специалистов учреждений молодежной политики,
образовательных организаций, учреждений культуры и других
ведомств. Проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива», направлен на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения,
ВИЧ-инфекции.

В 2018 году проект «Молодежное добровольческое движение
«Альтернатива» отметил 20-летний юбилей.

Ключевыми фигурами проекта являются волонтеры от 14 до 17
лет, которые после обучающей программы ведут профилактическую
работу в среде сверстников.

В настоящее время в регионе выстроена система работы,
включающая обучение волонтеров, организацию и сопровождение
их деятельности, мониторинг проводимых мероприятий, а также
обмен опытом и поощрение волонтеров, добившихся наибольших
успехов в добровольческой деятельности.

Разработаны вариативные программы теоретической
и практической подготовки волонтеров с участием специалистов
различных ведомств, что позволяет организовать обучение
на высоком профессиональном уровне.

С целью достижения максимального эффекта обучение
проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).

41

3. Нижегородская область.
Областной форум руководителей и участников волонтерских

объединений образовательных организаций Нижегородской области
«Мы выбираем жизнь!» (далее – Форум) проводится ежегодно с 2010
года в рамках региональной программы «Развитие образования
Нижегородской области» при участии ГБУДО «Детский
оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области
«Дети против наркотиков».

В Форуме ежегодно принимают участие более
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В ходе работы Форума обсуждаются актуальные вопросы
и основные направления деятельности волонтерских объединений
в текущем учебном году. В работе принимают участие
представители министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, УКОН ГУ МВД Нижегородской
области, ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

В работе площадок принимают участие подростки
и педагоги. Волонтеры сопровождают гостей в течение всей
работы Форума.

Ежегодно Форум объединяет молодых людей, которые
занимают активную жизненную позицию и готовы приложить свои
силы, знания и умения для оказания помощи окружающим их людям и
пропаганде здорового образа жизни. (https://vk.com/molodezh_zhizn)
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4. Санкт-Петербург.
Ежегодно, начиная с 2003 года, в Санкт-Петербурге при

поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями проводится Слёт лидеров
волонтерских движений Санкт-Петербурга (далее - Слет), целью
которого является развитие лидерского потенциала у наиболее
активных добровольцев и разработка социально-значимых проектов
в сфере профилактики асоциального поведения среди молодежи.

В 2019 году участниками Слета стали более 150 молодых
руководителей волонтерских организаций и объединений из всех
районов города. Для участников реализуются образовательные,
культурно-творческие и спортивные программы. Результатом
каждого Слета являются конкретные профилактические проекты,
реализуемые на территории города с активным участием
волонтеров. В их числе программа «Безопасная территория»,
Городская сетевая акция «НЕпроСПИ», «Городской фестиваль
молодежи «Aльтернатива» и другие.

Программа «Безопасная территория» направлена
на выявление и устранение волонтерами Центра «Контакт»,
студентами профессиональных образовательных организаций
и молодежью надписей, имеющих признаки незаконной рекламы
распространения психоактивных веществ (ПАВ) на тротуарах
и фасадах зданий.
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В летний период волонтерами движения проводится
мониторинг территории города с целью выявления и фиксации
таких надписей для дальнейшего направления материалов вместе с
сопроводительными письмами в адрес администраций районов
Санкт-Петербурга и правоохранительных органов для принятия
соответствующих мер в отношении лиц, наносящих эти надписи, и
по устранению такой рекламы. В 2018 году проведен мониторинг 8
из 18 районов Санкт-Петербурга, осуществлена закраска этих
надписей на тротуарах.

5. Тюменская область.
В целях профилактики наркомании в Тюменской области,

начиная с 2014 года, успешно реализуется проект «Киберпатруль»
(далее – Проект), который направлен на решение проблем
информационной безопасности несовершеннолетних, в том числе
на противодействие распространению в сети Интернет рекламы
наркотиков .

Проект реализуется во всех муниципальных образованиях
Тюменской области. В качестве киберволонтеров в Проекте
принимают участие лица старше 18 лет из числа студентов,
представителей общественных объединений и организаций,
специалистов системы профилактики.
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2) Проведение рейдов по проверке безопасности доступа
в сети Интернет в местах массового отдыха населения.

Ежемесячно киберволонтеры в количестве от 3 до 5 человек
выходят с гаджетами в места массового отдыха населения
(заведения общепита, торговые центры, парки и т.п.) для проверки
наличия установленных веб-фильтров, исключающих свободный
доступ посетителей из числа несовершеннолетних к запрещенному
контенту в Интернете. Руководителям организаций, которые
позаботились о безопасности своих несовершеннолетних
посетителей, киберволонтеры дарят наклейку «Безопасный
интернет».

В организациях, имеющих свободный доступ в Интернет,
но не установивших веб-фильтры, с руководителями проводится
просветительская работа. В ходе беседы киберволонтеры
распространяют памятки об административной ответственности
за незащищенный доступ в Интернет, предусмотренной статьей
6.17. КоАП РФ. Информация о таких заведениях передается
в прокуратуру для дальнейшего принятия решения по применению
мер прокурорского реагирования. Рейды также проводятся
совместно с сотрудниками прокуратуры.
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3) Просветительская работа с населением по вопросам
безопасного поведения в сети Интернет.

Просветительская работа с участием киберволонтеров
проводится с детьми, подростками и их родителями в ходе
профилактических мероприятий и акций, в том числе в сети
Интернет.

Киберволонтеры рассказывают об ответственности
за распространение запрещенной информации в Интернете,
о необходимости создания безопасной интернет-среды: установке
веб-фильтров и программ родительского контроля на электронные
устройства; рассказывают о правилах безопасного поведения
в Интернете, демонстрируют тематические видеоролики,
распространяют информационные буклеты.

Помимо традиционных форм просветительских мероприятий
(лекции, беседы) применяется такая форма как информационная
палатка. В палатке, установленной в местах массового
пребывания населения (скверах, парках, торговых центрах),
киберволонтеры обучают население установке веб-фильтров и
программ родительского контроля на электронные устройства.

В рамках просветительского направления реализации Проекта
разработаны следующие методические материалы:

-Полиграфическая продукция
(http://narcostop72.ru/kontent/poligraficheskaya-

produktsiya/bezopasnyy-internet2/): информационная листовка
«Безопасный Интернет»; информационная листовка «Безопасный
Интернет» 14+; буклет «Правила для родителей по безопасности
детей в Интернете»; буклет «Полезные советы для тебя и твоих
друзей»; информационная листовка об административной
ответственности за незащищенный доступ в Интернет в
общественных местах, доступных несовершеннолетним;

- Методические рекомендации по организации и проведению
профилактических акций по поиску противоправного контента для
киберволонтеров «Поиск противоправного контента» (http://narco-
stop72.ru/kontent/spravochnaya-informatsiya/bezopasnyy-internet-sprav/).

- Видеоролик «Правила поведения в сети Интернет» (http://moi-
portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/video/130162-pravila-bezopasnogo-
interneta/)
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успехов в добровольческой деятельности.

Разработаны вариативные программы теоретической
и практической подготовки волонтеров с участием специалистов
различных ведомств, что позволяет организовать обучение
на высоком профессиональном уровне.

С целью достижения максимального эффекта обучение
проводится в несколько этапов, что позволяет волонтерам
усваивать информацию и развивать новые навыки дозированно,
чередуя обучение с применением и закреплением знаний на практике.

Этапы обучения делят на предварительное обучение
и обучение в процессе работы (повышение квалификации волонтера).
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6. Пермский край.
Министерством образования и науки Пермского края

реализуется проект «Краски жизни», направленный на вовлечение
молодежи в социально-активную, волонтерскую и творческую
деятельность. Основная цель проекта: борьба с уличной рекламой
интернет - ресурсов, реализующих психоактивные вещества;
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надписей и граффити-рисунков, пропагандирующих употребление
наркотиков и вовлекающих молодежь в занятие наркоторговлей.

Проект ставит своей целью не только борьбу с пропагандой
употребления психоактивных веществ путем устранения «опасных»
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творческой молодежи возможность проявить свои художественные
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В рамках проекта предусматривается работа по двум
направлениям групп волонтеров: группы выявления новых рекламных
надписей на общедоступных городских пространствах и группы
по устранению надписей с помощью красок и инструментов.
За 6 месяцев работы проекта в промышленных городах Пермского
края - Краснокамска, Березниках, Соликамска, Кунгура -
ликвидировано более 300 надписей. (https://vk.com/public88828365)



37

1. Омская область.
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проект «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива»,
который объединяет на сегодняшний день более 3000 волонтеров,
а также более 200 специалистов – координаторов волонтерских
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работу в среде сверстников.
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7. Краснодарский край.
На территории Краснодарского края создано и ведет

активную деятельность добровольное общественное объединение
правоохранительной направленности (ООПН) «Молодёжный
патруль», целью которого является задействовать молодёжь в
поддержании порядка и безопасности на улицах и в сети Интернет.
Непосредственными участниками проекта являются студенты
старших курсов (факультет «Правоведение») учреждений среднего
и высшего профессионального образования; в качестве экспертов и
наставников привлекаются сотрудники правоохранительных
органов и специалисты органов системы профилактики.

ООПН «Молодёжный патруль» работает по следующим
направлениям:
1. рейдовые мероприятия совместно с правоохранительными
органами;
2. привлечение молодёжи к организации охраны общественного
порядка, предупреждению правонарушений;
3. создание условий для повышения правовой грамотности,
развития гражданской активности в молодёжной среде;
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4. выявление и блокировка сайтов, пропагандирующих суицид,
жестокое обращение с детьми, распространяющих психотропные и
наркотические вещества (https://vk.com/mol_patrul);

5. Проведение социально значимых мероприятий.
В настоящее время численность патруля насчитывает свыше

полутора тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет,
из которых 640 человек – это работающая молодежь
(18% - молодые семейные пары).

Сегодня смело можно сказать, что участники движения
«Молодёжный патруль» – незаменимая помощь правоохранительным
органам.
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