
Краснояруженская Елена Александровна 
старший оперуполномоченный ОМВП 

УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю

старший лейтенант полиции

«Совершенствование механизма 
взаимодействия субъектов профилактики 

зависимого поведения несовершеннолетних 
в образовательных организациях 

Ставропольского края»



Основные потребители :
Молодые люди в возрасте до 25-30 лет

обучающиеся работающие

школьники, студенты ВУЗов, учащиеся 
техникумов, лицеев и колледжей

специалисты государственных и 
муниципальных структур, 

финансовых, коммерческих 
учреждений, производств и 

предприятий

!!! основной кадровый ресурс и производственный 

потенциал государства,

главная репродуктивная часть населения страны !!!



Анализ оперативной обстановки

рост распространения «синтетики»

попытка замещения НС растительного 
происхождения на «синтетику»



Концепция 
общественной 
безопасности

СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ:

min max

max min



Превентивная работа 
в антинаркотической сфере 

❑Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года;
❑Участие в реализации и продвижении социально

ориентированных проектов;
❑Координация межведомственного взаимодействия со стороны

АНК на краевом и муниципальном уровнях (ежегодный доклад
о наркоситуации);
❑Развитие соответствующего регионального законодательства;
❑Действуют государственные программы и подрограммы

антинаркотической направленности, включающие мероприятия
по профилактике наркомании



НПА в сфере государственной 
антинаркотической политики

• Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 
08.01.1998 № 3-ФЗ;

• Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 и утвержденная им
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года;

• Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;

• «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
• «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения» от

30.12.2001 № 195-ФЗ;
• Закон Ставропольского края от 02.12.2015 № 130-кз «О профилактике незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
• Постановление Правительства Ставропольского края от 28.12.2017 № 560-п «Об

утверждении государственной программы Ставропольского края «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественного порядка»



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ:

существенное сокращение незаконного 

распространения и немедицинского потребления

наркотиков, масштабов последствий их 

незаконного оборота для безопасности и 

здоровья личности, общества и государства.



МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ:

а) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного 
пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны, 
противодействия наркоагрессии;

б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования 
системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской 
Федерации; 

в) выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Российской Федерации, адекватных 
существующей наркоугрозе;

г) обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их 
прекурсоров;

д) создание государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с 
приоритетом мероприятий первичной профилактики;

е) совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным 
наркоманией и их реабилитации;



Наркомания –
преступление против 

СЕБЯ…



МОЛОДЁЖЬ
хотя они в свое 

время не получали 
грантов, не 

пользовались 
повышенной 
стипендией, 

которая выдавалась 
талантливой 

молодежи, тем не 
менее смогли найти 
свое место в жизни 

и вырасти 
достаточно 
успешными 

людьми, 
имеющими 

интересную работу, 
создавшими 

благополучную 
семью…

«ТАЛАНТЛИВАЯ»

с активной жизненной 
позицией, целеустремленная, 
талантливая, которая отлично 

учится, участвует в 
общественной и политической 
жизни государства, побеждает 

на конкурсах, выигрывает 
гранты, за успешную учебу 
получает дополнительную 

стипендию и другое; 
это группа людей при любых 

жизненных условиях 
пробивается и достигает 
намеченной цели, даже 

независимо, есть ли поддержка 
или нет…

«ГРУППА РИСКА»

слабая, с неустойчивым 
характером, неуверенная в своих 

силах, не умеющая бороться с 
трудностями, «плывущая по 

течению», очень часто 
оказывающаяся растерянной или 

даже уничтоженной, 
столкнувшись с трудностями, 

сложившимися обстоятельствами, 
жизненными экстремальными 

ситуациями; эта группа, 
оказавшаяся в жестких 

обстоятельствах реальности, 
пытается от них уйти, прибегая к 

употреблению наркотиков, 
алкоголя, к другим ПАВ…



ПРИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
(медицинские, социальные, личностные):

Любопытство: жажда испытать новые ощущения («все в жизни надо испытать,
попробовать»), проверить себя в новой ситуации.

Подражание: желание походить на друзей, знакомых, соответствовать своей группе.

Желание получить удовольствие («словить кайф»).

Влияние окружения: старшего по возрасту или значимого для подростка человека
(школьный или спортивный кумир, поп-кумир), желание быть причастным к
«избранным», имеющим собственный жаргон, особый стиль жизни, определенные
манеры поведения.

Боязнь быть «белой вороной», выделиться, оказаться не таким, как все.

Облегчение психического состояния. Человек стремится забыться, расслабиться
после перенесенной неприятности, снять напряжение.

Непонимание, как результат чувство протеста. Подросток может протестовать
против навязываемых ему требований в семье и школе.

Личностная ущербность (заниженная самооценка, неуверенность в себе и т.д.)

Генетические причины. Наследственная предрасположенность.



«Социальное»



Формирование антинаркотического 
иммунитета



Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ» государственной 

программы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка»



Подпрограмма предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания
населения Ставропольского края (в т. ч. информирование населения
Ставропольского края о способах и средствах правомерной защиты от
преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны
путем организации разъяснительной работы с использованием в том
числе СМИ, а также путем размещения данной информации на
официальном сайте ГУ МВД РФ по краю в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»).

2. Развитие в Ставропольском крае системы социальной адаптации
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.

3. Совершенствование системы профилактики правонарушений в Став-
ропольском крае.

4. Профилактика в Ставропольском крае правонарушений среди лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации.



Подпрограмма предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

5. Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних в Ставропольском крае

(- проведение цикла мероприятий «Факультатив знаний» (выставок, бесед «Подросток и
улица», «Право на жизнь», уроков гражданственности, психологических тренингов) для
несовершеннолетних и молодежи Ставропольского края;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, занимающихся
профилактической работой среди несовершеннолетних и молодежи Ставропольского края;
- проведение акции «Патруль здоровья» с целью выявления мест незаконной продажи
алкогольной, табачной продукции и наркотиков несовершеннолетним и молодежи
Ставропольского края;
- проведение краевого конкурса «Территория, свободная от зависимости» на лучшую
организацию профилактической работы в образовательных организациях Ставропольского
края;
- организация и проведение межведомственных семинаров для педагогов-психологов,
социальных педагогов образовательных организаций Ставропольского края по вопросам
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
- организация работы краевого Университета педагогических знаний для родителей;)



Подпрограмма предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

7. Формирование у населения Ставропольского края установок на ведение здорового
образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании
(- проведение интернет-уроков для несовершеннолетних и молодежи Ставропольского
края «Имею право знать!»;
- организация краевого видеолектория для обучающихся общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций Ставропольского края по
профилактике наркомании;
- проведение конкурса проектов антинаркотической направленности среди
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
Ставропольского края;
- проведение цикла бесед «Имя беды - наркотики» с обучающимися общеобразовательных
организаций Ставропольского края и профессиональных образовательных организаций
Ставропольского края;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, занимающихся
работой по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи
Ставропольского края;



Подпрограмма предусмотрена реализация следующих 
основных мероприятий:

- организация участия молодежи Ставропольского края в мероприятиях по
популяризации физической культуры и массового спорта, ведения здорового образа
жизни и спортивного стиля жизни;
- организация и проведение краевого молодежного спортивнотворческого фестиваля
«Мы выбираем жизнь!», посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков, с привлечением молодежных и студенческих
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского
края;
- организация и проведение в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края межрайонных волонтерских форумов профилактической
направленности).
8. Совершенствование в Ставропольском крае информационно-пропа-
гандистского обеспечения профилактики правонарушений, в том числе пра-
вонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на
почве семейно-бытовых конфликтов, а также незаконного потребления и оборота
наркотиков.



Подпрограмма предусмотрена реализация следующих 
основных мероприятий:

9. Раннее выявление незаконного потребления наркотиков у населения
Ставропольского края
(- проведение скрининговых обследований обучающихся образовательных организаций
Ставропольского края на предмет потребления ими наркотиков без назначения врача в
рамках проведения их профилактических медицинских осмотров (приобретение
диагностических тест-систем и сопутствующего оборудования);
- изучение ситуации вовлеченности несовершеннолетних и молодежи Ставропольского
края в употребление психоактивных веществ, алкогольных и табачных изделий, причин их
употребления, выявление уровня информированности несовершеннолетних и молодежи о
пагубном влиянии употребления психоактивных веществ, алкоголя, табачных изделий и
определение уровня знаний несовершеннолетних и молодежи о правилах ведения здоро-
вого образа жизни;
- проведение социологического исследования «Молодежь Ставрополья: социальный
портрет»).



«…профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании - совокупность мероприятий 
политического, экономического, правового, 
социального, медицинского, педагогического, 
культурного, физкультурно-спортивного и иного 
характера, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения 
наркомании;…»



Основные направления 
первичной профилактики (общемедицинской):

Общая профилактика 

(universal prevention)

направлена на 

противодействие 

макросоциальным 

факторам 

наркомании

среди подростков и 

молодёжи (объект), 

как группы риска в 

широком смысле 

слова

Выборочная 

профилактика 

(selective prevention)

направлена на 

коррекцию поведения

лиц с незначительно 

выраженными 

формами к.-л. 

отклоняющегося 

поведения, и 

эпизодически 

употребляющих ПАВ, 

но не имеющих 

выраженной 

болезненной 

симптоматики

Симптоматическая 

профилактика

(indicated prevention)

долгосрочная 

социально-

психологическая 

работа с лицами, 

злоупотребляющими 

НС, но пока не 

имеющими 

клинического статуса 

больных наркоманией 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prevention_(medical)#Universal,_selective,_and_indicated
https://en.wikipedia.org/wiki/Prevention_(medical)#Universal,_selective,_and_indicated
https://en.wikipedia.org/wiki/Prevention_(medical)#Universal,_selective,_and_indicated


Субъекты 
профилактики:

❖Межведомственные антинаркотические комиссии (Государственный
антинаркотический комитет, антинаркотические комиссии субъектов РФ,
антинаркотические комиссии при органах МСУ).

❖Органы внутренних дел и их территориальные управления и отделы.

❖Органы управления системы образования и профильные учреждения.

❖Органы управления, государственные и муниципальные профильные
учреждения системы здравоохранения.

❖Органы управления по молодёжной политике и профильные учреждения.

❖Органы управления социальной защитой населения и профильные
учреждения.

❖Кризисные (психологические) подростковые службы (негосударственные).

❖Общественные организации.

❖Родители и иные законные представители.





ТЫ ВИДЕЛ И ЗНАЕШЬ, ГДЕ



Структура программы 
«Профилактика зависимого поведения в 

образовательных организациях»

I. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ ОТ «А» ДО «Я».

II. АЗБУКА ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ: КТО ПРЕДУПРЕЖДЁН, ТОТ 
ВООРУЖЁН.

III. АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ, ИЛИ НЕЗНАНИЕ 
ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

IV. ФОРМУЛА НЕСЧАСТИЙ: ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШАГ ЗА 
ШАГОМ.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

«Региональный центр 

общественной защиты «Содействие+»


