


І. Свврвмеихве свствяхив прпблвмы харквмании в мвлОдвжхвй срвдв

Мвсспвое погребление псикоакгивньlх веществ в милодехшпй среде, в
том чиспе птрвбленив наркотическин средств и психтlюпнык ввщестё ,
всlаегся однвй из исгрейших проблем спвременхвсги, так квк по своим
дплгосрочхым пвепвдсгвиям првдставляет сврьезную уlрозу здпровью
населения, экономике страны, пргвопОрядку и бвзипгснпсти государсгва.

По оцехкам эксперзив наркомаиии подвержехы в основном ппдростки
и молвдежь. По дгхным Минзирава России' числп несовершеннолегиюс,
зарегхаryирпвлинык с днагнозами «сиидром зависимосгх аг нлркотическик
ввwвств (наркоюлния)» и «пщубхов (с врвдиыми послвдствиями)
поryебленив харкптиков» с клждым годом увеличиваегся.

С 2012 по 2016 п. наблюдгегся увеличеиие числа
несовершеннолпнше с завхсимостью аг каннабиноидов (на 78,3%) и
юнпгократное, более чем в пять раз (на 516,7%), увепичение числа
подрисгкОв с злвисимостью аг психоотимулкгорпв и 6nnee чем в три раза
(хв 313%) пплихаркомании.

Данные о pocre первичной пбращаемости подростквв по поводу
харкомахии ппдтверждгются сведехиями п госпхтализлцхи: в 2016 г.
птмечгется рпст на 6,3% числа пгциентов-подростков с сихдрОмом
заеисхмьсти пт других харкптхческик веществ и ик сочетанхй
(пплххаркпмахих).

По статистике, ьснпвными пптрвбителями хлркотиков являются людх
ит 14 до 30 лег. Поэгвму прпблема распрострвнения и упеrгребления
хгркотик0в в молОдежиой u о6рачовазе3lьной ереде приобрела особую
гктуальхисть х требует совместхык решительхых дейсгахй, как со сториньl
государства, так и со сторпны пбщества.

Обращает нл себя вхимание рпст числа женщин, уптребляюицш
наркотики (зл последние 10 лег иив увеличилось 60лее чем в 6 раз),
пвявленив исемейнвй» нарквмании и факгов вовпечения малплетних двтей в
наркоманию сОбственньили родитедями.

На}п1н0 установлено, чт0 склониость к курению, уппlреблениw
алкоголя, харкОтиков и к агяциальному поведению Закллдываются в самом
ргннем депяве. Сиотвиьгвующие вкусы, поryебности и манера поведения
формируются на основе лвтоматически рабагающик инстиикгов рвбвнкл:
подрлжания, ориентирввпчно-исследоватепьсквго (пОпробовать сампму),
ryynnoe0ro (вбщенив, бьгп, таким же, как другые) овмоутвврждвнхя
(ппскорее выйти из подчхнвния взрослым и делат4 чтп заблагорассудится) и
др7Тих.

Чказлниъя сиryгция пбусловпивлет хеобходымветь вктивизации х
пОвьииения эффективньсти работы по профилакгике нарквмании в
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молодежнo-подросгкиввй среде в обравиватепьнык учреждениях.
Сисгема пбразования в Россхйской Федераlшх явпяегся гктивхьпl

учлстниквм првфылакгики употребленхя нвркотикОв и позволяег в рамквк
пбраºовательной срг.ды осушесгsпять кпммекснсе и сис3еюное вОздейсгвие

. на установкх, иигересы H ириентиры несовершеннОлетних и молодежи, д
слвдовлтельно, вносигь сущесгеехный вкллд е фОрмироввние ценньсти
здоровья, культуры Здорввого и безппасхого пбраºл жызни у пояраоглющего
поколвния.

11. Цвлх и звдачи првфхлакгики упвтрвблвиия харквтиквв
в вбраэваатсльхвй средв

Прпфилвкгика в в6разпва3ильной среде являегся кпюпонентпм общей
системы предупреждения уптреблехия наркотиков несвввршениплегними и
молОдежью u формировгния здоривого образя жизни в пбществе.

В спотвегсгвхи с Канцепцией профипакгикх употреблеххя
псикогктивных вещесгв в обраэоввтсльной средв' иелью даннпй
деятвльнпсги являпся развитие на поvroянной Основе инфрасryукгуры и
содержанхя профщlаlстхческой деятепьхосгх, хапращщххпй нв минхмизаиию
уривия вовпечвнности в упо3µvление ltaрквпитв обучающихся,
воспитлххютв обригпвательнык учреждений.

Целевыми группаюи (субъектами) прифилактики уптре6ления
наркотикпв в образпватепьнпй среде являются: обучвющивсл, воспитанники,
а твкже ик рОдитсли (законныа предсгавигели), опециалистгы
ибраэоввгельных учреждений(педагоги,медицихские работнхки,психолпгн,
сициальные работники),сагрудхики терригориапьньи оргднов МВД России,
предсгьвитеvш общесгввннык вбъединений и органхзлций, спосибные
оказыввгь впияиие на фОрмирование здоровОго вбраза жизни в среде
неспвершенивпегних и молодежи.

Злдачами прифилаюики зависхмвсти аг наркагхков в
образовательхой среде явпяются:

формирвванив единпго прифилакгическпго прострвхства в
образовательной срвде путем пбъединеlмя усилий всех участников
прпфилактичвекОго процесса для пбеспечения кпмплекехпго сисгемного
воздействия нл целевые группы профилакгики;

моххтОрххг си<твяния врrенхзации профиллюической деятельности в
обраwвательнвй срвде и оценка ее эффективности, а таlпке хлрактеристика
ситуаций, связлнньцс с распрветрвнвнием упатреблехия наркотиков
Обучающимисд, воспитлхниками вбразовательньос учреждений;
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исключение мияхия умовхй и факторпв, сплсобных провоцхроеать
еомвчение в употреблгиие харкагикоs обучающихся, воспьпвхмков
ибразовазепьныкучреждвихй;

развюиг рвсурсов, пбеспечиваюцна снгпксниг риска упогреблехия
наркитхков среди обучающихся, ввспигаихиквв:

личностных - формировлмг сомально значимых знамй, цгхноспъпс
ориеиrдций, хравтъемьъ предсгевлвний и форм ппsгдгния у цгпгвык ryупп
првфилгкпщи;

сициально-средовьос - сиздмиг инфрасгрукгуры службы социальхой,
псххологическпй пиддержки и рвзвития позитивно приенгированхык
интвргсив, досуга и здорпвья;

этхко-правовьос - угверждвние в обществе всгх фпрм контрпля
(юридического, спциальиого, медицинокого), препяппвуюших
упозргблехию наркотиков срвди пбучвющихси, впспитпнииквв
образпватвпьныхучреждений.

Объекгеми профилантики в образпвагепьной среде явпяются
обучающиеся, вьспигаиники, а таюке условия и факгвры жизни
ибучвющихся, виспитанхиков, связлххые с рхском употреблемя харкотиков,
sпиянхг каюрьпе возможхо корректиривать мх нивелирпвать за счет
специальнп оргышзаванхвго прпфмакгическвго ввздейсгвия.

Пгрвгя группа объектое о6ъединяп факторы х усповм, енешниг по
отнпшвхию к лхчхостх обучвющггпгя, вьспитгнхика. К спциальным
факгоргм и условиям агносятси: дпсгупхисть наркптиков, связанхал с хизкпй
эффгкгиеносъю контрвля за распространгнигм парьситиков; пибсргпьныс
установки е отношенм упптреблвния харквтиков, кптирые демонприруются
средствами масспвой ииформлции, общгством в цслом и значимыми для
шкопьнхка социапьнымх группами (сгмыя, сверстхики, друзья u тд.);
недпоглочный уровгнь рвзвития инфрасryукгуры, обгспсчивающей
эффекгивиую свциальную адвтацию обучяющихся, еьспитаиников
(дпсуговыг учреждгхия, соцхапьхo-психолопзчгскив слукбы); соцхгльнo-
псикологическиг особенности ближайшего окружения школьника ми
подростка, в том числе и вго рпдитгпей (заквнных представитепгй).

Втпрая ryYnna о6ъекгов профмакгикх ибъгдинает личхостныг
каракггрисгики обучающикся,ввспизввмков образпватгпьньцгучргждений,
имгющив связь с риском употребпгния наркотиков: пргдсгавпенив и себе и
птнишсхие к окружающгюу миру; стргссоустойчивость и сомальио
психопогическм адмтивность; пргдстввпвниг об аспвктаг уппдкблеиия
наркотикпв.

Органхзашзя профмакгической рабагы в образовагвльной среде
осущесгвпяеrcя на основе слгдующих принципов.

Принмп систгмхости опредепяп при реалхзами профмакгнчгекой
дептгльиопи в образовательиой среде вргаиизлмонно-методхческпе
взаимодгйствиг федеральхых оргахов хсполниreпьхпй мапх х
ппдвгдомствгнных им оргенюаций, включенных в профмактику, ирганов
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исполнитепьной впасги субы;кгов Рвсеийской Фсдерации и органвв местхого
самоупрамехия u пвдведомственнык им врггнизгмй, атзюке
межпрофгссивнлльнсе взаимодгйствиг спемалиегов разпичнык сомальнык
практик (педагог, псиквлог, медимхский епецигпист, школьный ихспгктр
по делам неспвгршеннмегхих u т.д.), имеющих единую цгпь, пзбкую
струкгуру и мгхвнюм о6ратхий связи, когврыг позвопяют кпррекзировлть
текущиг запачи и индикаторы эффективности квммексиой дwтвльнвсги.

Принцип страгггическвй целостхости вбуспгsливает для
органюаторив u активиьа учвстникое профмвюическвй деятельносги на
есгх уровнях взаимодейпвм вдиную стратегхю профмактической
дгятельности, включах основиыг налргвлгния, методичгские подкоды и
конкретные мероприпия,

Прихмп многоаспгктиости профмактики основаи на понимании
упатреблгнм наркотхков как слвжного свциапьно-психологическот
ямвния, no обуслввпхвгет коммексхое использввахие тмальных,
психолвгическю u личностнаириеигирпваниык направпений и форю
профмакгической дгятельнвсги, окватыввющик основиые сфгры
сициализлции ибучгющххся, воспитанников пбраяоватгльхьос учреждеинй.

npuuuun сизуационной дпекватхосги профмакгмеской дептсльхости
впргделяет сиотъегсгвие свдгржания u прrпнизации прпфмактики регпиям
экономической и спциальной жизни и ситуации, связлннпй с уппзреилемем
наркотикпв, в странг и регионе.

Прхнщш дххаимностх пргдпппагап ппдвижхость u гибкость связгй
между струнтураюи и компохентгми профмакп+ческой сисreмы,
обеспгчиваіощик аозможнисгь гв развития u усовсршгнствоваиия с учпом
достхгхутьпг ргзульзашв.

Принцхп эффвктхвного испопьзовахии равурсов уагстхикпв
профилакгики предполагдег, что основнвя члсть яадач профмакгическвй
дгятвльнпсти реапизупся за счет }пкв имеющихся у социальных инстиryтов
содгржаreльнык, меюдическик, профессиональнык рвсурсов.

Прхицип пггитхмности опредгпяп соитвегсгвис любых форм
профмакгической деятвпьности в обраяоаатепьной срвде закпнодательпву
праны.

В аryуктург свдержания задлч профмакгики в образоватгльной срвде
выделяют три игпрамгмя - пгрвичную, вторичіryю, трегичную
профмакгику.

Пгрвичнля профилактика мпрявпеха на предупрежденив приобщения
к уптрг6лению наркптиквв, еызываюших зввисимосгь. Эга работа
пригнтировма на ра6оту со здоровььии детьми и пицвми из групп рмскл по
упоryгблению наркотиков. К ryумам риска птхпсятся несовершеннолетниг
и мплодежь, а ближайшгм окруятнм котпрых есть сисгематическиг
погребитепи алкоголя и/ми наркотическик сргдстъ, а тдхжг
нгсовершвннолетние, хаходлщиеся в зрудных жизненных обпvятельстви и
нсблагопрмтных сгюейных ми социальных условиях.
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Втвричнгя прпфилактика - сисгвма свциальных, психвлвгических и
мвдхцинских мер, напрлвлеххьп на лиц, уптребляющих нвркотикпв, с
цвпью предвтврвщвния фврмирования звеисимоств вт нлркотиквв. Цвлввыми
группами дпвй, подростков и молодежи для вторичхой прОфмакгикх
явпяются лица, систвматичвски упвзрвбляющие наркптик0в, нв не
пбнаруишвающие признакОв фпрмир0вания зввисимости квк Ьвлезни
(алквголизмв,зоксикпмании,наркпмахии).

Третмчнгя профмакгикл зпвупвзребления наркагиквв - систвма
социальнык, псиквлогичвских и мвдицинских действий с щщамх,
страдающими зависимостью пт глиоголя, твксических и наркОтхчвских
веществ, налравпенных на предотвращение рецидивов патолвгической
завхсимьсти и спОсобстаующих ввссзzновлению здоровья, личностного и
спциальхвго иаіуса ЬипьньLт, включвя их ввзвращенне в свмью, в
обраэпвлтельиое учрежденив, к общестевино-пвлвзным видам двятепьнпсти.
Трегичнля првфилакгика инзегрирувгся с коммвкснпй реабилиглщюй лиц,
сlрадающих зависимосгью от наркотиков.

Первичивя прпфипвкгхка явпяетя приоритпхым налравленхем
преввитиеной деятиьностх в вбразоватвльхвй средв и реализуется
преимущвственхо через работу о6щеибргзвввгиьиык учреждений. Пеховвй
гддеРжлния первичхой прпфхлвктики в оГ{wювагелыlой срвде явпявтся
педвгогичвскля прпфилвктика на осиовв пвдагогическик и психолпгическик
технолвгий. Она связаха с фврмироваиивм и развитием у пбучающихся,
воспизгнхикхв пхчнисгных ресурспв, повышающих их усгойчивость к
пе1-дтивным влияххлм среды.

111. Правввая вехввв деятиьивсти пв првфилякгикв пвтребпвхия
хариroтхкввввбразввятиьхыºучреждеииях

ПравОвую вснову деятельхости пп прифилвкгикв пвзребления
хгркотикве в о0развватепьных учреждениях систввпяет ряд заквнодатиьхых
актов Российский Федерации и международных договорвв, участииком
котпрыкявпдвтсяРоссийскаяФедврация.

В чвстности, Едингл кпнвенllия о нгркотическик срвдстввк (1961 г.),
Конввнция о психптропньпс вещесзъах (1971 г.) и Кпнвенция ООН о бврьбе
протхв хезвкпнного иборага нгркотических срвдств х психозуопнык ввщесте
(1998 г.) прхзхвип, чтп харкОманхя являпся сврьезиьlм злом дпя отдепьных
лиц и несет свциапьную и эконвмическую впаснвстью ми чиовечвсгвл, а
закже, что в О6я3аинОпъ государства вмвняепя прганизвция системной и
масппабной прпфмакпщеской рабпты, направпенной на снижехив спрОса на
наркптики.

Кпнвенцид в правгх реГкнка4 уеггнавливает, чтв государства-

вишпв в орvак яебехи" (птбрехе Геигрыигопй АосеиЬпггй СОН 20 І І - 99) (есryпхлв в сипу дпв
сссг 1509.1990) элеістрю«иый рССупп}Пиь. дтдмщw.спюиилп„ыдссuгп✓сеЈь doc LAw 9959/
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участники принимают всв неибкпдимые меры, вкщочвя Законодлтспьныв,
ацминиоlративныв и свциальные, а заlокв меры в пбпвпи вбрвзwвания, с тем,
чтобы звщитигь дегвй пт незаквнного уптре6пехия наркотиквв и не
допуститъ использввания детей в прптхввзаконном производствв тлюь<
ввщесгв и тпрговпв ими.

Стратепlя государственхой аигюзаркптическвй пмитики Российсквй
Федврации до 2020 года' впредияст в качествв всновхвй пратвгической
звцачи свздвиие госудлрсгвеннвй систеыы првфмакгики нвмедимнского
потребления нврквтик0в с припритегом мврвприятий первичнпй
профмгктики.

Федвральный закои «О наркогичвсю5х средствак и псиктрппньlк
вещесгагх»д включап в число ьсховхых прхнципов государсгввнхвй
пмитики в сферв в6проlа наркагмсиких средств, псикотрппнььч вещвств и в
области противвдвйствия ux незаконнОму вбврпгу приоритегность мер пв
прОфмакгике нгрквмании м праввнарущвний, связвииьпс с хвзаквниым
пГюрвтвм хгркптических средств и псьосптропньи веществ, и
пимупироваххв деятиьностх, напревпвнхой ха анзинаркптическую
пропагенду.

В свотвпствих с дахньLи закпивм опредиявтся понятие
«прпфмакгхкл незакинного пптребления хвркозических средств и
психОтропньlх вещесгв, хлркомании» как совокупхвсть мерОпрхдтий
пвлитхчвсквго, экохвмхческого, правввого, сОцигпьного, медхцхисквго,
педагпгичвского, культурного, физкультурхо-споргивиого и иипго харакгера,
налравпехньlк ха предупрвждехие возиикхвввнхя и рвепрпссранехия
нарквмвнии.

Укгзанный Федералыtый яакпи зnюке опредияет наркомвнию как
злбвлеваиив (ст. 1) и уь-щнаепивап запрет на пвтреблиие наркптиков бвз
назначеиия врача (ст. 40).

В сввтвегсгвии с Закпиом РФ «06 вбразивании»' вдмхнистрация
образоватепьнвго учрвждехия несет втвпсгвеннисть за жизнь и здпровьс
обучающихся во врвмя образоватепьнпго пр0цесса (иедовлтепьио, s том
чиие и за защигу обучаюшихся от нвггкониого паlрв6лехия хвркагхквв).

Крпме того, Концвпция првіилакгики упозребления психвакгивхых
веществ в образовазельной среде развивает и расширяет сфвру звдач,
пбозначеихьве а КОхцвпцхи 2000 года (Кпнцепция профипвкгики
зпоупвтре6леххя психоактивными вещвсгвлми в обрачвввтиьнвй ередв
(вдобренная рвшением Правитепьствеинпй комиссии пп прОтиввдвйствию

г УшПупхдеrгпРФвт09.06.2П10№690(уед.п.П7.13]016)"ОЬЧreгу:дехииСчиегхим.ууцр , еітпй
випыцкпгичесвпй политш РоссиГип й Федгрчвии де 3030 гпдв. (3легзвоиный угспи.]. URL
M1иу9/wиw.тпгиlипtпJдоситет/гтв дос LAW_IO і259/
`Фчии.л.имй якси пг0ь Ос9в х з-тз «о х.vкпп.ч.<о,. сгг..тв.. w пг.л,с,уппиых ют.сІшл (гг.4)
' Фепеуапвиый заЈоН "С6 пбрвтюнии е Российгтд Федгуниы т 29. 12.201 К 3]3.Ф3 (пьслетив

Рглвишп),IЭлппрпшіыйрггургlцвL:M11Ф -//wwwcoпnW,ev.n✓досчтепдс nj d°c LAW 14019</ 

` Пигвив мххипгрстгв ОрдванИ н юЧки FФ м 5 осип6Рв 3U11r. КяИц1_1191/ОЬ иО кпюрпцw
првФиплкгиючпп.уг6лгии и,иыип..и.ивстгс•..вбрвт.ппыипйсвгпгп
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зпвупозре4лению наркагическими срвдствами и ик незлквиивму пбпрпгу вт
22 мая 2000 г.), а имеинв:

определяет услввхя для псушесгвленив цвпостиой схстемивй
комплексной првфмакгическвй деятсльности в пбразвватсльнвй среде,
базирующейся на вбппix дпя всех участмкшг прифилактики
метдолвгическихпснованиях;

пОцqерживает и сvвершвнсгвует уже слвживвтуикя в пбразввагеvтипй
средс ихфрасгрукгуру н мехвнизмы ревлизации прпфмакгики, определяя
сферу задач и птвегсгвеннОсти каждОго из ее учвсгииаве, а тлюке принцьпты
взаимодвйствия между субыктами првфмакгики е образовательной среде;

ппредепяет метдвпвгическив осиовы для разра6тхи и внедрения
разнпобразиьп мвтпдик профилактическ0й дептсльнвсти в системе
пбргзввания;

вьщвляет единые критерии и инцикатвры для Оцехки
првфмакгичвской деятельнвсти в вбраювательиой среде.

ДгягеЛьносгь п0 профилактике пвзреблвиия наркагиков на
тарритории пбразовазrльных учрвждений должпа бьпь прганиз0вана на
межегдомстввих0й осхвае. Освбая рпль в эюй деятельхпсти втводится
праа00хранитепьным врганам, прсждв всего ппдразделення п0 квнтрвлю зл
о60раroм харкптик0е зерригвриальхьь< органив М6Д Россхи, кроме тпго
пвдржзделеххям по делам хесовершвнхвлстньix, подраздепгниям угппввхвго
рвзыска и другим подразделенилм криминалыюй пвлиции, службе
участкввых упплхОмочехнык полиции, пазрульн0-ппстоввй службе, рабптл
кОтирьпс двлжха всуществпяться в зесхом езаимвдейсзъии с вргднами
управпвхия пбразвеанием и образоеатгпьными учреждениямх.

Ихфврмаиипнно-профилгкгическсе налравпвхЧе антинаркотичгской
рабвты с образвватепьными учреждениями и учреждениями
дипвлнительнвго обрачования пспбходиып выстргивать, всн0еываясь иа
пвлОжгниях Федерального закпна к0 защиre датей аг ихформации,
причихяющсй врвд ик здоровью и развитиюи~, в соагветствии с когврыми
инфОрмация, сппспбная вызвать у двтей интгрес ми желание упвтргблять
нвркптичесюьв ередсгеа, псикозрОпные и(или) пдурманивающив еешесгва,
дЛя распрвсгранения запрещена.

IV Оснввхыв фухкцхх вргахве вхутрвхиит дгч
пв првфилаьпfке пвтреблвхия харквтиквв

В О(1РезвватслЬНМУ уЧРвжпвНИЯ%

Оснпвными функииями иреанвв внугренних дел п0 профилакпьке
пвзребленхя нарквтиквв в образввакпьных учрежяенилк являются

' Фгырвпюгой и
хд 

ав и"п шиrc деreй а ю,фуиvхх,, припихеюшей вред хх иправью и рvеипоо" пг
гº.izioьo N ºзь-Фз (п«п=ии.. хяхиш°). fэхгх,яи,и,.~й pccypc]. URL
nплиwи,и.гопьтихдwе«ихшхогопг doc LAW Іввваш
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спвцующие.
1. Органы внуryениин деп в пределак сввей комппенции:
1.1. Организуют инфврмацивхнве прьсввщение вбучающихся,

рпдителей (иных вакпнных првястлвизелей) обучающюгся, рабвтников
вбргзоваreпьхык учреждений пв вопрослм првфшьакгики наркоманим в
мплвдежхвй среде, предупреждвния и пресечения праввнарушеиий,
связанньпс с незлкОнхым в60ритом нгрквтикпв;

1.2. Выдвпяют обучающихса, пОтребляющик наркотхки без
назначения врача и(или) соввршающик иные прлввнарушехня, связанные с
незаконныю в6оротОм иаркагикпв, и информируют в них врггны управленид
вбраэованием и образввательные учрвждвния.

1.3. быявпяют масге возмвжиоro сбытл, припбреreхия и потребления
ьщрквтиков в вбразпвательньиг учреждвниях u на прмепющих к ним
территвриян.

1.4. Вььявляют лиµ вовпекаюшик пбучающикся в потре0лвнив
нгркотиков без назнлчемя врача и(или) спвершвние инььт прлввнврушений,
связаниык с нвзаконным обврагом нарквтиков.

L5. Производят дОзнаiше и предваритепьнве спвдствЧе по уголОвным
делам п престумвниях, связанных с мезаквиным обпрвтом нарквтиков,
втиесеннык ацтходатльстввм Российскпй Федерации к подследстеенности
Ярганав виуryеьщик двп.

1 .б. Осушествпяют в со0тветсгеии с законвдателытвпм Рвссийсквй
Фсдерации прпизвОдство п0 делам вб адмххистративных правОхарушехияк,
связаннык с незаквххым обврот'пм наркагхков.

2. Оргахы вхргреннхк деп е пределак своей компетенции пкгзыввют
органам управления пбразиванивм, образовагвльным учреждениям
свдгйствие в:

2.1. Разработке и внвдрении в пргкгику работы вбразввательных
учреждений программ и метдик, направленньь< на прОфилакгику
ивркпмании в мОлОдежх0й срвдг, фвриирввлние закпнвпослушнвго
повсдения вбучающихся, предупреждение и првсечеиие правонарушений,
связаннык с нвзаконхым вборагом наркагиков;

2.2. Организапии прав0ввй пропаганды, информацимщв-
прпсветигельской работы с обучающимися u рабвтниками пбраюватепьхых
учреждений, рвдигепями (хиыми закохными првдстгвитепями) вбучающигся
пп вОпросгм прпфилактики нврквмаiши в мОлодежной среде,
првдупреждения и првсечения правонарушений, связлинwк с хезаквнньы
п6орОтвм наркагикпв

23. Вовлечении несоеершенивлетниг и мплодежи в
првфмактические ахтхиарквтхческхе мервпрхятия, направпеххые ха
фОрмирввание антинаркптическОго мирОвпззрехия.

3. Органы управления в6раз0ванием, обргзоватсльныс учрежпения,
органы вхутрсхиик деп разрабатывгют и регпизуют с0вместхые мавы
мервприлтхй п0 профхлакгике харкоманхх е мвлодежхой среде, а также
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предупреждению и пресечехию прлеонарушений, связанных с пезаконным
оборотпм харкагикпв, в пбрвзиватиьхых учреждеххях, в'тм чхие:

31. Органпзуют правовую пропаганду, инфармациохно-
просветительскую работу с ибучающимися и работниклми образпвгтельньпс
учреждений, родитепямх (иными заквниыми представигиwми) обучвющихся
пп ввпросам профмакгики наркпмлхии в молпдежной среде,
предупреждения и пресечгиия правонарушений, евязахньи с незакохиьпи
оборатм харкотиков.

3.2. Оргпшзуют досуговую деятиьхпсть ибуцающихся по
следующим налравлениям: формирввлние ценнпсти здорввья, культуры
здоровпго и безппасного образв жизни, патриоп+чгскве воспишние
подрасгеющего ппколсния.

3.3. Организуют циевые прпфмакгические рейды, пперамы и другие
профмакгичоскхе мерпприятия, в юм числв в помещенилх и на территориях
образпваreльньь< учреждений, в месlех досугл хесивершеинмегних и
милпдежх,хгправпеххые на предупреждехие и пресечеххе правонврушеххй,
связаххык с хезакохным пборвтом наркатхков.

34. Рассматриваіот вопрпсы ор1-днизвции деятельнопи по
профмактикв наркомаххх в молвдежхой среде, првдупрежденхю и
пресечению прввпнлрушеыий, связаннык с незвконным оГюрпгим
харкотикпв, в образовятиьных учреждениях ха межведпмствеххых
спвгщгниях, семшlарах, кпнфереицыях, заседаныях кпллегий.

3.5. ОБгспечхвлют обмен ихфирмацисй:
- об обучающикся, состоящик на учеге в образвваrelшных

учреждехиях, орrлхах щryчреххик деп R связи с потреблением харкотикпв без
нвзхачеlщя врача и(хли) говершенигм иных правохарушехий, связаххььх с
незакпнньпп оборотом наркотиков;

- в соптветствующих подрвзделениях и должностных лицах оргенов
упрввления пбразованием, вбраюватепьиых учреждений, оргахов
внутренних дел, вбеспечивающих взаимодействие уквзанных орrгнов и
учреждений по прпфмактике наркптиков, предупреждению и пресечеыию
правонярутгхий, связанных с незякониым оборотом наркотиков, в
образпватслыlых учрежденхях (с указлхием способвв связх с хими).

3.6. Обсслечивают защиту прав обучающихся при проведении
профипакгических, опгратхвхп-розыскхых меропрхятхй, следствехиьпе и
иных процгссуальных действий, налравленхых на предупреждение и
пресечехис правонврушений, гвязанных с хезакохным обпрагаы наркагиков,
совершагмых обучлющхмися либо иными лицами на территориях
вбрхговатиьнык учреждехий.

4. Кппрдиницию и контроль за осуществлением взаимпдейпвия
oprnxoe управлехия пбрлзпванием, пбразпватепытпе учреждеиий, оргаlюв
внутрвнних дгл в прганизами ра6оты по профмапике немедицинского
пптребления нарквтиков, предупреждению и пресечению праввнарушений,
связаххых с ыезакоххым оборотим харкотхков, в обраºвватепьных
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учреждениякобеспечивают:
-на уроене субъекгп РФ - рукпвотггелн ирганов управпения

пбразпванием, руковвдители ппдргзяеленхй по кохryвлю за оборотвм
наркагвков терригориальиьпг врггнпв внуryенних дел;

- на урпвне муниципгпьипго образования - рукпводителх
муниципальхых органов упрввления вбрвчивлнием, территоригльньпс
прганов внугренних дел;

- на уровне о6ргзовлтиьного учрежденхя - руководюели
обраювательных учрвждехий, соагвеlмвующих ппдрачдвпений орггхов
внутренних ди.

V. Оснввхые фврмы х мегоды рабвты вргахвв внутреххих ди
пв првфмакгикв иаркroiиквв в обраанватиьхык учреждеххяк

(jелевымх lруппами (обы:кгами) прпфмакгикх упагрвблехыя
харкптиков в обрвзоватепьхой среде явллются обучающиеся, хк родитепи
(закпнхые предстввители), специалисты образоватгльных учреждений
(педвтги, медицххскЧе рвботнхкх, псххологи, сощfальньlе рв6отники),
поэтому и ргбпта ормнвв виутренних ди ведется пп нгскольким
налравлениям.

По кмичеству учасгнхкив формы ра6оты пв прпфмакгике
хвркотхков в обргзпвательхьпс учреждехиях также мпlуг бьпь рвзхымх:

-lрупповые (сотрудхик— группа дпей, в т.ч. лица из rpynn риска по
упагреблехию нарквтиквв);

- массовыс (сотрудхик—несколько ryум, кпассив).

Рабата с детьми, подрпсмками и яопадежью па профияактхке
употребпения наркотпигя в обраговательнай ереде

В рлбпте с дгююй илiегорией лм можно акгивнп испопьзовлть
иедующие методы:

- гловесные (клгссный час, беседв, «круглый стпюl и др.);
- наглядные (демонарвция фмьма, оформленив стеняов и уголков

для обучающикся, paw.ava бюметеней, инфпрмацнвннык листкпв и т.п.);
- практические (участие в оргахизации и проведении массивых

мервприятий,напрввпенных ua формирование ценности здорпвья,культуры
здорового и безопасного образа жхзни, патриогическсе воспгггание
подрасгающего ппкпленхя).

Содержянхе меропрхятий антххярктической првlряммы дпя
несовгршеннолпиих и моподежи должио првигься с учетм накпменных
uMu зхаххй о наркагхклх и формирввания отрихателыюго пгхпшеххя к ним.

При ее поеryоехии важхо помхить п закшюдатсльхпй и правовпй
регламентлции антинвркотической деятслыlпсти.
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Информвция о наркотикак и нлркопрвступнпсти, поданная бвз учета
подрысткоавй психолпгви, мвжег возбудить хездоривый иигерес
спушатепей и даже пв6Удить ин к пптреблению наркотических средсгв.

Таким пбрвзим, профилактическвя работn в подростковой среде
требует огвпственного, вдумчивого и прыфессхональхого подквда, налиvия
опредиенных познаний и их постояннпго расширвния, чемУ в определенной
степвни и призван пвмочь данный инфирмаиипнный материал.

Рабапа с родшпелями (эаканными предспивпrпепямх) по профхлактике
употреб.пеихя наркагикыв е обрагонательноL срвде

У

Высграивая рв6отУ с родителями (закпнными предсгпвиreлями) пп
профилакгике упозребления наркптикпв мвжни активно исппльзовать
ридптельекие собрания (класеные, общвшкольные, городские, районныв,
областныв), семинары, занятия в родитвльскпм Универсизrге, семейныв
споргивные и интелпекryальные состязаихя и т.п., а ппкже выпуск
бюллетенвй, ихформационньпс лисгкпв, стенды и угплкх дпя рвдикпей.

Так, оргахами Упраеления пбразиванием КУргтюкпй ибласти
придепана рвГюта гю ииющгцхи созданхя в з'еррхторияк обпасги сryУвП'Р
«Родизепи прптив наркотхков» х ик п6Учвния первдввым теххвлопшм
профилакгики иаркомвнии. Имеются опредепвнные пплвжителызые
резульпетьк Председазели 'геррипориальнык рпдизельских ибществениых
пбьедиивний Кургьнской вбласти были ибеспечены программпй
«Ридизельская акыдемия», разрабитениой сагрудiшками Комитеп пп
прпфипактикв и борь6е с наркпмаххей адмхнистрации Тюмехскпй областх.
При Участии ведуших спвциалиствв КУргана, Омска и Еквтерин6Урга с
представхтглямх терригврхальных пбществвхнык пбъвдинений «Ридитепх
против наркитикоюг проввдены о6Учгющие свминары.

Наибалев роспрьстранегтой фоgмоб рпботы nодрозделеннй по
коитролю за оааротом наркотикое территорипльиых opzaxoe МВД Уоссии с
роднтепмкой оГюцестеехностью яыпяется }мпстие е пpaeeJermx роЭптельскн<
сабраннй.

Однака, миеет место п нспопыпvанпе новых фарм работы с
podumerwмx.

Так сотрудники ппдрязделегшй по кохтролю за обпрстгом наркптиков
территириальных прглнов МВД Россхи е УрФО приняли Участие в
проведвиии «Родипепьского Урока» в форме круглого сгола дпя родителей
ппдросткпв, нгкодящихся в ryуппе рискд в родительской кохферехиих
<ддоровая свмья нравственные аспекгы», в кпнфврехциЧ отцов.

Однпй из перспекгивньье форм сиачемггической рабиты с родитпдми
пгпа прганизация и првведение созрудииками УИК УМВД Рпссии по Ялrылo-
ИенепкцмУ гвгохпмнимУ пкругУ (<Рпдьпельскый аклдвмиюi на базв пднпй ич
общеобразовгтепьных шкпп, для Участия в кагорпй были пригпашены
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спеииаписты вярлвпохранения, образования, пргsовкргнигепьных струкгур.

Крпме твго, сотрудники подраздепений по кпнтролю за иборотом
нгркагиков территриальных орглнов МВД России с целью Гюлее акгивнвго
включения ресурсив семьи в еистему профипакгический работы, ппвышехия
Уровня правпвой компегехтиосги и восшпвгепьной активхости рыдхтелей
при манировании профьшлкгическый рабагы уделяегся оспбсе внимание
стимулировахию информгциинно-профилактической работы с родителяюи в
шкилак, вквзанию содейстеия педлгоrгк е прпввдении мервприязий,
направпенных на ридитепьскую аудитирию в форме:

- првдосгавления педагвгам ихформации, необходимой для
прпведвния pa6urw с родитепями,

- раэраблтки спавстно с иргхнами Управпения вбразованивм и
распрпсryинение памяток дпя пецалогпв, содержлщьь< прлвила
информировалив родителей по проблемам наркомании,

- разработки сивестни с оргахами Управления пбрпзованием и
распросфанение памяток для родитевей, спдержащих информацию о
призпаках Употреблвхия наркптикпв, а заюке, о действиях ридителей прх
подизрвнии на Уппзреблвние ребенким нарквтиков,

- неппсредствехниго Учасгия сотрудников oprnxoв внутренних дел
в работв пы прввивому инфпрмхровгхию родитвлей, врганхзацих и
проведвнии ризпичиых прпфилактическик акций с родитвльскпй
обцгвственнпсъю.

Работа со епеqпалш'таып образанателыгых учреждеиnй no прпфипакпгнке
уnотребленшг норкотикое е обрпзовптелытй ереде

Осипвными палрввлениями рабпгы сы епециалистами
пбразввательных Учреждехий (педвгогдми, медицинскимх работниками,
психплиг-м+и, социальнымх работнхками) могут бьпь:

1)проведенхв разьясхительной работы ереди специалистов
обргзоватвлыгых Учреждений о признаках и ппслвдствияк потрвбления
нарквтиков (првеедение тсматичесюос семинарпв, круглых п'олов, всгреч с
медицинсюзми работникамы и др.);

2) разрабстгка х реализация п6рязовательнььС проryамм,
ориехгироввхнык на формирпвание У о6Учающикся иеннпстнпго втношения
к здоривымУ п6разУ жизни.

Криме тго, ввжную роль по кихсупьтирпваниw всек целевык групп
(вбъекгов) профилакзики упвтребления наркогхков выпопхяет организвцхя
работы твлефонов доверия.

Осхоеные запачи, кптирые призвгхы решазь телефохы Доверия
сегодня е GгУжбах оказлхия помощи - это ппмичь челпвекУ преидплеть
кризис, верыугь к дейстаительнпсти, оказвть экегреххую псикологическую
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помощь, пимочь сорзетироваться в саоих пействиях дпя решения проблемы.
Налравпенхя деятельхосги существующих спужб, с которымх сталкивгются
раждахе:

- квнсультирввание родителей, дегей, подрвстков, педагогое пв
вопросам подроегкоеых зависимостей от нвркоlиков;

- вказанив психологической пимощи дегяы и подросткам по
разрешвнию конфликгхык ситуаций в семье, школе, ее сверстхиками;

- правоввя помвщь несоввршехнолегним и их родителям;
- консультации для переживтик любой вид нгсилия;
- психологическгп помощь отудентвм ВУЗов пи проблемгм обучвния,

межличностных взаимоотношвний, проблемвм стгуденческой семьи;
- пвлученив оперативной хнформации о ючках рлспрострвнеихя

наркотхкие,наркопригохов;
- получение ихформации об ихык првsонарушвниях, в т.ч.

неправомерных действиях сотрудников силовых ведомпв.
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ПРКЛОЖЕНИЕI.

СЛОВАРЬТЕРМИНОВИПОИЯТКН

Коисульпшровлиле - предосгввлвние клиенту ихформвции,
рекомендаций о конкретных действиях, неоГixодимых ему для превдоления
трудной жхзнвххой ситуации.

Плркомлиия - заболеввнив, обуоловленное зввнсхмосгью
от нвркотхческвго средстеа хпх псхктµтхого вещесгеа

Плркопопгргблпlгль - лицв, пвтребляющее наркотические средства
хли псикотропхые вещвства без хазначвхия врача.

Ffлрколшческле средгтвл - еещества синтетического или
вvп:ствениого происхождвнил, првпараты, включенныв в Пвречень
нарквтических средств, психтропных веществ и их прекурсоров,
подлежащик коfпролю в Российской Фвдерации, в сиотв lивии с
закаходг'tетством Российсквй Федерации, межвухарвдными договврами
Российской Федерации, в твм числе Ециной конввнцией о наркотических
срсдсгвгх 1961 года.

Попфебмтгли ипркатическик с/идсмв л психnтропиых ееlцегта -
пяиа, пгпре6пяющие харкотичвокхе средсгаа и псикпфопхые вещесгва
в хемедицииских целях бвз хазначвхня врача (наркопотрвби[епи).

Пгисоактланые еещестел - вешества, спвсобхыв оказывать
ха цехryальхую хервную систвму чеповека особое воздействие, ч'т служит
причиіюй их немедицииского пвтрвбления; вешествд способные вызвать
привыглнив х зависимость.

Сазлеисимпгмь - патологическве состолние, харакгеризующевсл
глубокой пиглощённьстью х сипьхой эмвцианальхой, социальхий илх длже
физичвсквй зависимостью отдругого чепавекг.

Соэлеислмый чглпаек - это nrc, кго полностъю поглощвн тем, чтобы
упрzщить поввдением другиго человека и гдвершенно не заботлсь
об удввпетеорении собствепных жизненно важньи птребхоствй.
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пеиложвниег

Рвкомеидации по прпведехию ихформациоххо-хросветитсльской
работы с родитслами вбучаюпlияся (закоххымх првдсгавитвлями)

в аспекre первичхой профилякп+ки употрвблвхия харкотиков
хвспвврюенхолетххми

В связи с тсм, что перед сотрудниквми подразделехий пи коміролю за
оборотом наркотиков территориальных оргднов МВД России стояг залачи
осущеегвления взаимодействия с орrанами управлвния обрачованием в сфере
харкппрофипакгики, цепосредствехного участия в орггнизацхи х проведехих
првфилактических акций, цслвсообразно рвссмотрсть особвннопи
проведевмя информационно-просвегиreпьских мероприятий, проводимых с
родительской аудиторией.

8опросы для обсундехия с радипwiыми (загоихыми предстпвителями)
nро6.пем прог)илпктикн rгпркампхии и информирлвания рпдитепей по Ланхпй
проб.пеме:

- Что нужхо знать родигепям о возрасnlьпе психологических
оспбешюстях ребенка? Почему подросгки начинают уптре5лять ыаркогики?

- Что нвобходимо сдепать для того, чтобы убврв~щ ребенка от
наркотхков?

Какне хзмеиения R поведении подростка должны насторожить?
Как вести себя в еитуации, вели вы иодозрвваете, vro ребепок

употре6пяет хгркозики?
- Где попучить достоеврные сведвхия о харкомании?
- Гдв можно получить квышфицхрова,шую психологическую

медико-социальную помощь?

босфокнугов И.В. в ра6от3к по первичной профилактхкв
зпоупотреблсния харкотиков в образовательной средё ° дап ряц следуіощих
совстов по орггнизации х проведвнхи пекций хли бесед с роди'reлями. При
проведении профилакгических лекций или бесед по предупрвждепию
употреблвния наркотиков несовершеннолетними требустся соблюденив
особьцс првдопорожнопей, зак как хе вся имеющпяся информация о
наркатикаг и таксическш вещестапс мгокет быть через радитедей nepzJuxa
детци и подросткшю. Пи в коем случае нв епедуп прхввдить опислхие пугей
получения, изготовлепия и применения наркотических ервдств с тем, чтобы
беседл хе могла елужить справочхым маiериалом дпя использованхя
наркотиков. Hpu проведених бесед нецелесообразио вьпгодхть за рамки

10 в°гт°.іл.го. пв. Пер ичая профіtчакїwи .исrсхы°,ги
обрsивvлтпой срепк ј3пггіроивнй увсурс] шШ'. ИПр-Лvwwл-гатепЛ01вUt11Л9У59.Ш1162U1П.OS
11-11-31{5.M1мL
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предсгпщкнмй о наркотюглх, которые пракгичвски не всчречвился в perxoxe
происнвлния, т.е. расеказывать о твх иаркотиках (токсичвеких веществвк),
кпторыв юалоизвесгхы. Обязаreльиым явпяется условие иеключения олиглиий
кwнической кпрпыхы ипркотичегквго (токсического) апыщеюи, переж+ииимых
под влияние.и наркотикп (токсическоzа вещестап) эйфорическш oupщexuй,
екnючпи использоsпние поэитивио аосr}пихимаемых эпитетов х опредепений,
тгких как «непередлвлемые оигущеиию~, псостояние неизьяснимого
бплжеипва», ксостоянив псобенного блаженпва и покоя».

Следует исключить иэ 6ered ссылки на прцмеры историческш
личпьстей, политическхе деяюепей, иэаестхых артистов, пеицпз, журнппистав,
уnотреблявшш нпркотик, двжв вспи приводятсв хеlативныв последствхя от
их приема. При бвсвдах с родителями хецелесообрпипо поллэоеаться
спеуnаяьиыни медицюiсюши мерыихаии при описахих кпихических
пролвлеlшй завхсхмостн от паркагхков, а ттсмгУ ижарzохом ипркынановн

6 беседак слвдуп специально останавпиваться на способах
диагхопхкх сосгояхий наркотхческого и токгхческого опьпнения, а пекжв
харко-ипитоксхкомании.

Пужхо достагочхо твердо и хастойчиво утверждагь, ч'го подросгок,
«эксперимемирующий» с наркотиками или зпоупотребляюцшй имх, вврит в
io, что ему удаетел успешхо екрывать свои эпизоды харкотхзашlи от
родителей. Пвобкодимо хастойчивп убеждать в том, что в хастоящее время с
помощью современных пабвраторных методов возможиа точщая
диагностика, предусмаryивающвя опредслеихе кохкретиого наркотического
вещества.

Следуп также говорить о большой вероягнопи заражвиия
потребитвлей иаркотхкое и больных нвркомахиямх х'гонсхкомахиямх ВИЧ-
инфекцисй, сепатитвии В х С, ввхеричвскимЧ забопвванхями, другими
заразными болезнямх мочвпоповой сфвры. В профипактичвскик беседвк
столь же аnпryипы,ы.и яшиется о5суждеххе посraдепмий ьуюасыоzо rдрпкпирп:
злдврисаіше полхцией зл употреблехив в общественхых месглк спиртных
налитков или харкотиков; поведенив, повлекшве за собой дорожно-
транспортхос происшвствие; угроза sозбуждения уголовного дела за то или
инпе правонарушение.

Многив другие темы, кажущивсл убедительхыми для езрооІыл,
являются малозначимыми с точки зреиия антинаркотической
профилакгической работы. Такими являются темы, отиосящиеся к уryозв
возvшкноввния тяжепьго соматическик заболеваний, рождению
неполноцемных дстей. Малоэффвкгивными также являются аргумехты,
связанные с твм, что, употребляя алкоголь unu нъркотики (тксические
вещества), дети и подропки допавляют огорчения родителям или
подвергают риску свою будущую жизмь u служебную карьеру.

Пеобходхмо дохосить до сознаихя родителей тезис о том, что такгика
запугивания іюсовершепнолвгних глжелыми осложнениями при
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упvryе6пении харкотиков не приводиг к желаемьы рrтультазам - отказу от
привма наркогиков, а, хаоборот, в некоторых случаях усмивает к ним
хмreрвс.

Эффекг влпугхеаиия может ерабагьшать у деreй и подростков,
отличгющихся такими харакгерологическими чвртами, как ryееожность,
неувервнхость; в то же время у ствхическхх, хвустойчиеых и еозбудимььх
личностей подобный эффекг практически не наблюдвпся.

В хасгоящее время прх проввдвххи профмакгхческик мвроприятий
часто нельзл обойтись без применения пудиовизуальных мвтодпк Наибаее
эффекпиеньыи яеляются фмьмы, хагя ик испвльзованив связгно с
пхнхчвскимхтрудхостями.

Прх организации и проведехии ихформауионно-просеетительской
антинаркотической профипактической рпбаты е абутовапельной среде с
радитгаwми (зшгоннымх претkтавипемми) пбучающигся Восryикнуroе Н.В.
рекомвндует использованив следующего церечня тем:

l)Нарколпгическгя сиryацхя в етрахв х актуальность первммой
првфмакгичвской рабагы;

2) Псххофизивлогическис особенхостх подросткового возрапа;
3) бгрхцатепьхос вlшянис ха орrвхизм разовьпс прхемив харкотиков;
4) Отрицательное милнис ха орггнизм систвматического

упогребпения наркагикое;
5) харкотиков н учеба, рабопп;
6) наркотиков и семья, досуг; 
7) Лравовые пооледствия приема харкотиков;
8) Мв'годы профмактхкх приема харкагхков и лвчехия зависимостЧ

от них.
Особвнности диалозz с родмсльской аудиторивй на тему:

пНаркмогичоская сиryяция в стрвне и акгуальность псрвичхвй
профмакгхческой работьт описаны выше. При ибсуждвнхи темм,
посаященной личиьстнo-пеихологическим и псххпфизическим особвиггостям
nodQосmкaeoza перпода, спгдует е попупярпой фарме дапь харпктеристику
психпфизиологииескцх особенностей подрпсткавога аозрастп. Влжно
дшзести до родитепсй объпснеиие некотарьпг магивов поступков детвй и
подростквв, осуждаемых окружгющхмм езрислыми: стрвмлехис быстрее
утвердмь себя клк вврослого человека, олиежевлние от всего детского;
эмоииональное потемнвние, аффектазщя в поеедвхии; нарочишя
независимость в сужденмх, негzтивное отхошенив к любым формам опеки;
стремлсхие обратитъ на есбя виимахие, двмонпративхость и твинральхооть в
пвведении.

Следует подчеркивать, ио, премясь приобщмься к езрослой жхзни,
подростки легко перенхмают и хеобхоцимые, с ик точкх зреышя, но в
действмепьности хс обязатспьхые, атрхбуты поведехия взрослых:
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упоlµ~iлсние алквгшw и табакл, имерес к сексуальным проблемлм u другие
особеиности. Одноврвменхо можхо отметмь характериые физиологические
сдвиги пубвртатноги периода: усменную и несбалансировжзную
гормональную акгивность, хеустойчивисгь нсрвной систгеюы,
восприимчиеость к развичным забопевахиям, вкпючая психические х
наркологические ргвогрвйствг. Посгоянно подчеркиваетя, что взрослым
нвобходимо умпь обращагься к характернвму дпя подроегков чувству
взрослости, подперживать у подростков стремление самосroятепьхо
принимать решения и нести ответственность за свои посгупкв.

При рассмоryенхи тремьей темы, посвящснной отриуатепьно.му
хпиянию на орzанизм рпэоеьи, однократнык приемоа наркотхков,
целвсообразно рассмизу„гь мотивапию единичхых случаев употребления
несовершеннвлетиими наркотикоа, чти, как праемо, связано с елмнием
компании сверстхиков либо сп стремленхем изменить свое дуиевхое
состояиие, например, выавать у себя пввы шенное настроение. В бвседах
слвдуп обращать внимание на то, что епровоцироеаююе алкоголем ми
наркотхком (токсичвским вещвством) повыщвнхе насіроехм обязатепьно
сопровождастся замвгньищ харушехиями мышленил, внхмания, }пратой
крмхчхости поввденхя. Кроюе 'гого, всякля стхмупящия положхтепьных
эмоций хеизбвжхо впгяет за собой послвдующве снижехие хастроехия,
сопровождаюзцвеся понижеиием жхзхецхого тохусэ, падвхием
рабо'госпособхосты (эффекг млятника). Сушестевхно в беседах раскрывать
опасхость даже однократного приема алкогvля unu ипого гtaрквтикое,
могущего привести к передозхровке, зребующвй неотложцых лечебхых мер,
а в некоторььт случаях заклнчивающейся смертевьпым исходвм.

При проввдеиии бсседы особов енимание слсдует уделять
токсхческому елхяхию наркотхков ха гоповхой мозг. Лоскопьку для части
подростков одхим из мотхвов уптryебпехия харкотхков яепявтся схятие
«внутрвннего напряжвнилы, гькой эффекг наркотиков нлдо
проквммегпировать. Состощше внутреннего налряжвнюз, тревожность
евойственны определенний части дпей и подроспсов и обычно отрлжвнп
наличие анугреннего псххологического конфликта. Наркотики, обладая
раселабпяющими евойствами, епоообхы в ряде елучаев приносить времеххое
облвгчегше, за которов е последующем чеповек расмачивапся еще большхм
угпубпезшем щryпрехнвго кохфликrв. Прхвычка снимать халряжехие
алкоголем ми наркотическим средством препятствует формированию
навыков разрешения псххологическхх кохфлЧкгов адвкватными споспбами u
хвсп опасность еозхикновенил пристрвспзя к наркотиков.

Прх обсуждепии чгтвертой темы, поснящеххой атриуателытму
ялияиию на орzтгхзм сиспематического употребпения наркотиков, еледуст
говормь о формщг поведвххи подростков, хахболее опасхык с твчки зрехия
формироваххя завхсимости от харкотхков (учащвхие приемов, увепичение
доз, учащеиие выраженнььС опьяхений и др.). Спвдуст подчеркивать, что па
началы зык этапах своего развмия алкоголизм ми нарквмания
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(тпкеикомашw) прпявпяюпя скры% их призхлки хезarлетнн или не
выражены. В пппулярной форме мпжно рассказывать о таких тяжелых
проямениях згвисимости ог наркотиков, как о сихдроме зависимости,
судорожньщ припгдках, расстройсгвах личностх и психозах.

Важную часть лекции или Беседы рекомендуется посвяшать
описаниям пиражения раvщчнььс орrенов и систем при систематическом
употреблеххи нгркотиквв (печехи, пвцжепудочхвй жепезы, сердца, почек,
сексуальной сферы и других). Необхпдимо особп пвдчеркивать осибенности
формирования харкологхческих забплевахий в детском и подростковпм
sозраоге: укорвченные срвки формироваххя хх основиьгс пролвпеихй,
злдержгнцпе умпвеннпе и физическве развигие, ухудшение систояния
здороеья, особеішп тлжепые социальхые писпедствил.

При обсуждехии пятой темы (иипркотики и учеба, работпь) следует
давать описахие, связаниых с приемпм хгрквтиков, трицательньпс
последогвий: сюiжение успехов в учебе, угдсаххе и,переса к епоргу,
крушение манов, кагающихся различных иепей.

При этим можно пвдчеркивать харакгеристику типичхпй для
зависымости пг наркотиков цепочки поспедствхй для служебхой карьеры:
снижехие ючества работы, вынуждехпые смехы мест работы - увольиенм
00 соотвеп-гвуюшнм стагьям трудовогп кодекса - деквалификацхя х потеря
рабты, вмпть ди инвллидносги.

В хпде рассмаryехыя шесщой темы (ннаркотиюг и семья, досуг))
дастсл харакreристика впияххя наркотхкпв ха езаимоагношения
несоверИеннвлегиих с рплитепями и другими родсгвенниками, а также
прхят'епями и прмтеlтхицаюи, не раздепяющими их склохнпсти к
употребленшю алкогопя ы ltaркотиков (токсхческик вещесгв). Можыо
прнвпдить хримеры уфаты подрпстками,склвнхьилх к приему наркотхков,
Чнтересвв и увлечехий, прежде заполнявших ик досуг; можно ангпхзировать
впхяхие асоцхальхьпг компаний сверстниквв, скпацываюшихся по мerry
житепьпва, визможнпсгх противосюять впхянию таких компвний.

В беседе следует ппределенное месго отsодитъ обсуждению
неблагиприятной рвли, кпторую сыryает упвтребление наркптиков в
будушей семсйiшй жизни подростка. При этм мпжlш дать хлрак[ерисгику
нарушеиий эмоципнальной, воспхтательной функций семьи, показгть
харасгающие в семье харкпмана процессы дезорганиаации семьи:идинпкий,
хеустриенный обрвз жизхн потребигепей наркотиквв. Здесь же можiю Лавать
информаиию о законодательстве, налравпеннпм на охрану прае семьи от
одцого из ее членов, уптребляющего наркагикон.

При пбсуждеции седьмой тены (пПрпеавые последстеия nриемо
наркотиковп) роцителей следует ихформиривать о такых возможхых
правовых мерлх, как задержшме подроспш за упитреблеlще алкоголя и
других taркотикое R обществеюlых мгагьх, достгвпеххе гаких
несовершеинолстиих, испбеихо в еиучгяк вырвжеххогп ипьяхеlщя, в
отделение полиции. Одховременхо можхо дать предстаелеххе п принlщпах
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проведения экспертигы алкогольного и наркотического опьянения, о прлве
на увольнения с рабиты в случаях злоупптребления наркагиков, об
ограничении дееспоспбности, напрамении на принудительиое лечение.

Прх расемафении последнвй, еосьмой твмы (иМемоды
профшщктики nриема пдркатикое и леченыя завнеимости от иихл) до
сведения родиreлей (закошlьи предсrдвителей) доводитси информация п
возмвжностях получения дегьми и падростклми, сголкнувшимися с
наркотихами, прпфмакгической и реабилитапионной поыощи в случае
возникновепия наркппогических прпблем. Предпаглется дгвать
харакгеристику учреждехий наркологхческой х другой медимнской
помощи, хахпдящиксх в райохе прожхаания, и сущеегвуюИик метпдвв
прпфмактики, лечения и реабилигеми. Родители (законные предстлвиreли)
допжны также информироваться об общественнык организациях,
оказывгющих помощь пицам, скпонхым купвтреблению наркагиков.

При проведеции бесед по данной тематике всегда необхпдими
формирввать предстгвления об эффекгивности своевременно предпринятого
лечении.

В лекциях дпя рвдителей необхояимо также рассмитреть сlюсо6ы и
возможносги диагностхки наркомаихх и тпксхкомаихи, причем не столько
ефпрмирввавшейся бипезни, скопька хачальхык ее прпямеихй. Следугг
обратить их вххмание ха измехеххе внешнего вида подростка,
употребляюшего наркптикп, егп ппведеlцtя, хлракreра, привычек, обшехия,
кругг знакомьпс, среди которык ппявляются наркпмвны, х др.

❑ри цдzопиюке и npoeedexuu информаqиоипо-просеетительгной
рпботы eawcwo учигпыеать, епедуюшие обетятльства:

- ее длительиость должна составплть не билее одногп акацемического
часа;

- ибязательнпй является «обратхая связы с аудиторией. Чем бвльшую
двлю времехи захимает свободная дискусеия х чем меициую - изложение
епециалистпм заранее ппдт іовленного материалг, - тем вьппе эффекг.

- качество пеялгогического, псикплпгического и правового
просвещеlщя рвдЧтепей (законных представЧтелей) зависит от акryальхости
выбранхььх тем, ог урпвхя организацхи и ведепхя захятнй (пригпашехие на
заачтия ридитепьскпт лектория авгпритегиых специалисгов: педагогвв,
психолвгов, медиков, деятслей искусства и науки), а также ог использивания
текнического осхгшехия.

Спедуег птмстигь, что отьlупленхе от трмициоххьл; форм лекцхй и
бесед ппзеиляет пввысхть эффективхость ввздействия ха аудиторщо.
Орггнизаиия «круглых егопов», вечеров вппрвсов и пгветов, рвпееых игр х
др.позволяст активизхроватьахтинаркотическую профилактическую работу.
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ЛРИЛОЖЕНИЕ3.

Куритепьныесмеси:
классификация, ехмпгомы н последствия упптреблеххя

Клпесvфхиацхя курительных гмесей
Условип куритепьные смеси можно подраздепить на две ryуппы.
Смеси сопаящие только хз н. ,альхых компОхемгпв.
В эту группу вхвдяг смеси, содержгщис хотн бы одиу из зрав, которые

в хапоящее время отхесены к наркотическим:
лиег шалфея предсказатепей Salvia Divinorum (содержит вещестеп

сальвинорин-А, которое является схльнейшиы гаплюциногеном);
семена розы ъвайской Argyrea Nervosa (содержхг гидрОксиэзиламхд

лизергиновой кислоты, лизергии, эргометрин, эргомеryинин х др. алкалоицы
лизергинивой киспоты, которые вызыввют ЛСД-подобное воздействие:
харушеххе еосприятия, мышпехия, ориехтации в прос1ранпве, сгойкий
депрессивный эффекг, кроме тго, провоцируп выкидыши у беременных);

листья и цвпки голубого лтпса Nymphea Caerulei (содержат
алкалоиды апомпрфин (вызывает рвоту), нуцефирхх (вsиывает блокалу
дпфаминовых рецептпров), апрофен (психотрвпные эффскгы}

Результаты экспертизы, проведехной ГУ ИИИ питгхия РАМЯ,
свидпельпнуют о том, что вещества, входяшие в сппае дахных смесей,
пблгдгют психОтропным, наркотическхм дейпвием, содержат ядовитыс
компонехты и представляют пвтсхциапьхую опасхвсть для челпвека.

Крвме этих растеихй, в курительхььС смесях могуг прхсутствовать
рвзличхые распрпстраненхые в средхей полпсе России рапенил: югевер
луговой, розг, алтей, пусъiрхик, кувшинка Ьелая, лахдыш х пр.

Смеси обцаботаххыс химхческими веществами с псххотопным 
iIde іс ом. 

В нав60лее популяриьье куриreльных омесдх (Spice Diгmond, ChfOio,
Yucatan Fiгe, ZдHai) выяилеха высокая коішемрацыя сихтгнческого
канпабихохда 7WH-OIS, рвзрабпп, щого в США профессором Джохом В.
Хоффмахом (аббревхатура в низвахии синтпическоги каххабшюида — его
инициалы).

Слецует агметить, что ха каждый новый запрет <ирпгрессивныеn
химикЧ отвечагог целым семейпвом препаратов, его обхоцяшим, и зто
происходит даже в России. Для примера: помимо !WH-018, уже сейчас
получены патеiпы и щюисирпваны искуспвенные каннабинпиды !WH-073,
СР- 47,474, IWH-133, HU-210, JWH-200,1 WH-250.

Химическай классификаиии куригельных смесей нс существуеt, т.к.
психоакгивиыми являются несколько разлхчхых струкгурных еидов
алкалохдов, терпејюидов, амихокислот и даже кумаринов. Сами продавцы
обычгю Лепят ик по глу6шю и длитсльностх эффекгл ха сипьхые, средхие и
слабые.
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Смеси обычн0 расфасованм в пакеты, содержгщие по 3 грамма смеси.
Счигаепя, что доырщымх цля бопьшххпва молодых людей куритли.хые
смеси делвет их низкая цена.

Симnтаиы уnотреблення курителыiых смесей
Действие нарквтика можп дпигься от 20 минуг дп нескольких часов.
В зависимосги ит дозы, плдии опьянения, стяжа уптреблеиия

вьщепяюпя следующие симптомы угютребленхя курмгельнык смесей:
- расишренный или (реже) суженный зрачок;
- мугный либо пвкрасневший белок глаз (поэтму носят с собпй

иВызиш, х другие гпвзхые ками);
- поеышеххая двига'[ельхо-эмоциохапьнал активхОсть;
- повышенхый аппегвт;
- сухосзъ в0 ргу;
- бледность;
- гллпюиинациЧ, кошмархыс видехия;
- агрессия;
- учащенное сердцебиенuе;
- нсспосюбносты сосредОтчипся;
- нлрутение впспрхятии;
- бескипрольный смех;
- пплиая потеря кохтакгд с окружающим миром;
- отсутсгвие способхости ориентироваться в прострвнстее;
- пагеря сшлоконry0ля;
- варушсние координации;
- дефект речи (заroрможенность, эффекг вьпягryгой мггнитпфонной

плехки);
- заторможенхопь мыпиения;
- неппдвижнпсть, застывгние в одной позе при попнОм молчании.

Чпго npmrsodыm с курилыуиком crюv'сх?
3ффекг, насзуплющий поспе курения "Спайса" ужасаег: прЧ

закрытых гпазлх наблюдаются образы, еозхикают визуальхые эффекты,
моryг слышаться голоса, чсловек не осозхает наличхе тела. Если человек пе
теряет wзнахие, то хаблюдаепя некоторый мыспителыгый процесс, ыо
челивек, хахоцящийся под действием "курительхой емесй полхостью теряет
сеязь с реальнопью. tvlожет насгупить амнезия. Иекоторые начинают
соеершать хепроизвольхые действия: ходить кругами, натыкаясь на
предметы. Курильщик можст пвдагь, лежать спок0йно, мегаться как прн
эпилептическпм припадке, не ощущается боль, отхазывает инпихкг
самосохрансхия.

Иередки елучаи, когда чепОвек, упаryебив епайg впхдгет в са.-гояххе
Іюкохзролируемого панюиского стракя, х в попьпке из6авиъся от хего,
сОвершаст иепредхамеренхый суииид. Иапример, ызвестны лесятки случаев,
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когда молидыс люди по эт0й причине бросались с крыши. Курильщики видят
гллпюцинации и ощушают гпкгильные эффекст.у связахные с ними.
Галпюцинации пОлхостью воспрххимаются человекпм квк реапьнвсть и все,
чтп происходиг у него в голове, кажется наподщим. После окохчания
действия спайса челивек впадает е подавленное, депрессивное состояние,
стаиввитсд ргздрвжительным. редки, когда Он чтп-пибо помнит п свпик
действиях после возвращения е созхание.

Лоследствияуnатребяеиия курхтельхых смесеG
Вещепвг, вхОдящие в систав курительных смесей, пкгзывают

ггплюцххщгююе и психотрвпнпе действие, содержат ядпвитые компохенты
и предстлвляют пвтехциаш,ную опгсЕюсть для жизни и тдпровья чепввека.
Прпдолиштельное упОтребление курительных смесей п0 своей опасности
превосходит дгже тяжелые вхды харкотикпв, двже разовсе прхменение этих
емесей мпжет привестх к лпапьхому искоду или тяжслой ихвалидхости.

Входящие в сисrгв каннабиноидные вещепва постепеиію разрушают
гоповной мозг и сбивают нормалыюе функционирование дыхгтелыных
органов. Спайс влияп ха детврвдыryю, а гекже на сердечхп-сьсудипую
систсму. Систематическое применение такого рида курительных смвсей
провоцирует физическую и пеЧхическую адвпглцию, а абетинентхый
синдром (или сихдром отмехы) проявляется в бппях в0 есем теле, тпщхотс,
лихиралке. Куреиие емеси приеодит к распрпйству психхки. Под угроз0й
Окаvываются пампть, умпвеихвя дслтепьносту вхиманив. Йскусствеххо
сОзданныс харкптики спайс танжс хегатхвно влияют ха центральхую
ыервную сисгему.
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ПРИЛОЖЕПИЕ4.

Првтиввдеймвие раепрвстрансхию
ипфврмацхи в хярквтхкъх в гети иИхтерпет»

В последние годы сигувция с распрострахением нарктиков в
Рпссийском Федерлции замстнв вбострилась.

Существениый рост потребления нвркотиков налрямую связах с
исппльзввгнием свти нИнтернп» в качестве спсцхфичегкого канала
харкаroрговпи.

Освбую опасность првдплвляет тпт фвкг, что ширпкие еозмпжхвспf
ахинимнвт прхобрпения наркотхческих средств с исппдьзоваиием
тслекоммуникаци0нных устройств в спи получают дсги и подрвстки.

И соотвпствхи с постгнввлехЧем Правитепьства Российской
Федерации от 26 вкгября 2012 г. № 1101 <Ф единий авroмвтизироввнной
ш<фпрывциохгюй сипемв «2диный реесгр домвнхьь< имвх, уквзвтелей
праниц сайтов в информаиионнв-телекоммуникациощюй ести Йнтернп и
сетевых адресов, позвопяющхх хдехтифицировать свйгы в ихформациоххп-
телекОммухиигционнnй сети Йнтерхп, содержащие информацию,
распростргхение которой в Росехй<кой Федврации злпрещен0»,
Иlххистерство внупреххих дел Российсквй Федеращ+и явпяется
уполіюмочеххым федсральным пргахОм испопнительхой власги по
подготпвке и прихятхю решехий е Олющении ннтерцп-сайтов,
распросryахяіощих хцформацию о способах, метпдвх разработки,
изготовления и исппльзоашщя харкптичоских средетв, пеихотропхых
вещепв и хх прекурсоров, новык пвтсхииальн0 оиасхььс псикпакгивнык
вещепв, месгех хх приобретвхия, способах и местак купьтивирования
хвркосодержащик растений.

Вместе с тем спедует птмстить, чго МВД РОссии хе уполхомочехв нл
всуществлехие фхзи~щскай бликхровки пибо ргзбликировки ихтернст-
ресурспв. Тгкими пышпмочилмх в гдвтвпствих с пвсганпвлением
Правительпва Российскпй Федерацих N_ 1101 цадвлен Роскомнадзор, Он же
и псущесгющет формирпввние и ведение ЕАиС аЕдиный реепр домеiщьп
имею>.

В эт0й связи, для халрввпения информаиих о сайтц либо страхицах
сайтв, еозмпжх0 распплаглющих прОтивппрвщіым содержвхием,
непбхвдимо виспОльзоввться элекфвнн0й формой обращений,
распОлижевнпй на официальивм сайте Рпскомиалзора п0 адресу:
http://eais.rkn.qov.ru/feedбack/.

После пОступления указаннык элекryонных вбрашений в Роскомнадзар
охи в эпвкryощюм виде перехаправляются в Гпавх0е управпенхе п0
кохтропю за оНорптим наркптиков МВД, колтрое а.ущспвпяет экспергную
оиеньу мвтсриалов и(или) информацих, свдержащейся на том или хх0й
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ресурсе в целях прихятия рсшеiщя о халхчии пхбо озсутсчиих Элпрешенхой
информации.

Помимо информации о наркптиков, в сеги Интернет осушествпяется
распропрахехие также и другой ихформацхх, явллющейся запрещвххой к
распространению в Российской Федерации.

Так, е соотввгетвии с ппогшювпением Правительогеа Российской
Федерazши № 1101 агмоввххями для еключения е EAHC пЕцихый peectp
доменньпе имех» явпяются решения следующик уполномоченнык
федеральиых оргвнов исполнительнпй власти (далее - упплномочехные
органы):

Министерпво внугрещшх двл российской Федерации - в отношехии
распространнемой пвсредпеом сетх "Инзернет" иыформации о сппсобах,
метпдах разработки, изготовления х использования нвркотическик средпв,
псикоryопньпс веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных
психоактивнык вешвств, меСгдх их приобреreния, а также п способак и
мвстак культхвхровахия харкосодержъщхк раоюхий;

Федеральы ая служба по надзпру в сфвре аапщты прав позребиreпей и
благопопучил чеповекл - в отхотехих расприсryаiиемой посредством епх
"Йигерхег" информацхи о способах соеершеххя самоубийства, а также
призывпв к совертецию самоубийства;

Федеральнгя служба по налзору в сфере свяаи, информвционных
тсххолпгий х массоеьпг коммуиикаций - в отошехихг

материалое с порнографическими изображвхиями хесовершеххолетхих
и(или) обьявлений п прявлвчсхии нвсовершеихолвтних в качсстве
исппшіизелей дпя учасгня в зрелищных мероприятиях порхографического
харакгера, распросгршщемых посредетвом сети "Интерхст";

иифпрмации п спосибах, методах разработки, изготовления и
испопьзованхя харкотичвских средств, психотропхььt веществ и хх
прекурспрое, ховык по'reхцхапьно опасхых гюихоакгивхык ввществ, месгех
их приобретения, о епособак и месшх купьтивировання наркпсодержаших
раствхий и о епособах соесршения самоубийства и призывов к еовершехию
самиу6ийства, раямещенной в прпдукции средств массовой хнформщц и 
распропрахясмой посредством сети "Ихтерхег";

информации, распространяемой посредством спх "Йнтерхп", решехие
о залрпе к распрострахеххю которой ita террхтории Россхйской Федврации
прихято уполнпмочеххыми oprauaRIu unu судом;

Федеральхвя халоговвя служба - в агхошении распроеараняемой
посредством спи "Интсрнвт' информации, нарушающей зребвеаіщя
Федеральхого закоха "О государпвехном реryлириванхи деятельнопх пп
орrыщзации и првведехию азартхых иry и о вхесехих хзмехенхй в
хекоторые аакоходательные ахты Российской Федерации" х Федеральиого
закона "О лотереяк" о запреге деятвльнпсти по оргахизацих и проведехию
аЭартных шу и лвтерей с испопсзованием еети "Ихтсрхст" и ихых ередегв
свЯЭИ.
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