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Лучшие практики подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России

Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 
2020 года утверждена Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года.

Одной из стратегических целей государственной 
антинаркотической политики является формирование в 
обществе осознанного негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. 

Расширен перечень реализуемых направлений, среди 
которых — профилактика и раннее выявление незаконного 
потребления наркотиков. 

Данное направление осуществляется путем развития 
инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики 
незаконного потребления наркотиков, активного 
привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в 
реализации антинаркотической политики, организации 
сотрудничества со средствами массовой информации по 
вопросам антинаркотической пропаганды, повышения уровня 
осведомленности населения. 

В числе приоритетов выделена координация деятельности 
государственных органов и институтов гражданского 
общества.

Основываясь на результатах анализа деятельности 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков 
территориальных органов МВД России, выбраны наиболее 
интересные практики организации антинаркотической 
профилактической работы, в том числе реализуемые во 
взаимодействии с иными структурными подразделениями 
органов внутренних дел.
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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Астраханская область.

Региональный межведомственный 
антинаркотический проект  
«ЗДОРОВЫЙ РАЙОН — ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!».

В качестве одной из форм комплексной профилактической работы 
УКОН УМВД России по Астраханской области реализует региональ-
ный межведомственный антинаркотический проект «ЗДОРОВЫЙ 
РАЙОН — ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!», который проходит в два этапа: 
образовательный и проектная деятельность.

Цель образовательного этапа — оказание практической и методиче-
ской помощи районным специалистам (в том числе сотрудникам терри-
ториальных органов МВД России на районном уровне), организующим 
работу по профилактике аддиктивного поведения подростков и моло-
дежи, противодействие наркопреступности, развитие добровольчества, 
военно-патриотическое, спортивное, духовно-нравственное воспитание 
и пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения.

Задачами этапа являются: 
 повышение уровня антинаркотических знаний, правовой грамот-

ности, проведение первичной профилактики, организация рабо-
ты по раннему выявлению наркопотребителей, патриотическое 
воспитание подростков и молодежи, подготовка специалистов 
муниципальных субъектов профилактики;

 формирование антинаркотического мировоззрения среди населе-
ния муниципальных образований;

 повышение эффективности совместной профилактической анти-
наркотической работы субъектов профилактики;
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 развитие добровольчества в подростково-молодежной среде, среди 
молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 предупреждение вовлечения подростков и молодежи в соверше-
ние преступлений и правонарушений по линии незаконного обо-
рота наркотиков.
Организаторами первого этапа являются УНК УМВД России по 

Астраханской области, агентство по делам молодежи Астраханской 
области, министерство здравоохранения Астраханской области, ми-
нистерство образования и науки Астраханской области, министерство 
физической культуры и спорта Астраханской области, министерство 
культуры и туризма Астраханской области. Соорганизаторы — реги-
ональные отделения молодежных общественных объединений «Во-
лонтеры-медики», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», 
«Российский союз молодежи», «Союз добровольцев России», «Юнар-
мия», Военно-патриотический клуб «Покров», волонтерское объедине-
ние «Милосердие» при Астраханском базовом медицинском колледже.

Участниками этапа являются антинаркотические комиссии му-
ниципальных образований Астраханской области, образовательные 
организации Астраханской области, организации здравоохранения, 
молодежной политики, культуры, спорта, подразделения по делам не-
совершеннолетних, участковых уполномоченных полиции территори-
альных органов МВД России на районном уровне, районные комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители об-
щественных объединений, население районов Астраханской области.

В рамках реализации проекта организуются специализированные 
по направлениям площадки с обучающими программами, на которых 
в качестве экспертов работают представители УКОН УМВД России 
по Астраханской области, ГБУЗ АО «Областной наркологический дис-
пансер», ГБУЗ АО «Центр профилактики и борьбы со СПИД», ГАУ 
АО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи» министерства образования и науки Астраханской области, ГБУ 
АО «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подго-
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товки населения к военной службе», ГБУ АО «Дирекция молодеж-
ных программ и проектов», ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» 
агентства по делам молодежи Астраханской области, ГБУ АО «Реги-
ональный центр спортивной подготовки» министерства физической 
культуры и спорта Астраханской области, молодежных общественных 
объединений региона, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Обучающими программами для муниципальных специалистов 
предусмотрены следующие темы для изучения: 
 основные критерии организации комплексной профилактической 

работы, направленной на снижение спроса на психоактивные ве-
щества в подростково-молодежной среде;

 профилактика раннего потребления психоактивных веществ с 
использованием Единой методики социально-психологического 
тестирования и профилактических медицинских осмотров в це-
лях раннего выявления в организме несовершеннолетних наличия 
наркотических, психотропных, токсических веществ;

 основные аспекты патриотического воспитания молодых граждан 
путем вовлечения в подростково-молодежные добровольческие 
объединения военно-патриотической направленности;

 снижение спроса на психоактивные вещества путем вовлечения 
молодежи в добровольческую деятельность;

 основные аспекты организации профилактической работы в со-
ответствии с требованиями антидопинговой политики;

 информационные и просветительские акценты в профилактике 
наркомании.
Также, в рамках образовательного этапа проекта предусмотрена 

информационно-разъяснительная работа с подростками и молодежью 
муниципальных образований (несовершеннолетними, состоящими на 
учете в ОПДН территориальных органов МВД России на районном 
уровне, обучающимися 8-11 классов школ, студентами 1, 2 курсов 
средних специальных и высших учебных заведений), направленная на 
предупреждение наркомании, противодействие вовлечению молодого 
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поколения в незаконный оборот наркотиков, развитие добровольчества, 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом.

В каждом муниципальном образовании Астраханской области 
разрабатывается и утверждается главой района — председателем 
районной антинаркотической комиссии план мероприятий проекта 
с указанием даты, места, времени проведения, аудитории участников.

В ходе реализации первого этапа Проекта на территории му-
ниципального образования районными антинаркотическими ко-
миссиями проводится «День Единых Действий за здоровый образ 
жизни и безопасность в муниципальном образовании», включа-
ющий разноплановые мероприятия, направленные на профилак-
тику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни 
(информационные, агитационно-пропагандистские, спортивные, 
военно-патриотические, творческие и др.) в организациях обра-
зования, социальной защиты, спорта, культуры, здравоохранения, 
досуга.

Цель второго этапа — развитие проектной деятельности в сфере 
профилактики незаконного потребления наркотиков в муниципаль-
ных образованиях области, выявление и поощрение лучших практик 
организации комплексной профилактической работы.

Задачами этапа являются: 
 повышение эффективности совместной профилактической анти-

наркотической работы субъектов профилактики;
 формирование антинаркотического мировоззрения среди населе-

ния муниципальных образований области;
 развитие добровольчества в подростково-молодежной среде, в том 

числе среди молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 

 активизация деятельности волонтерского движения, направленно-
ого на пропаганду здорового и социально ответственного образа 
жизни, профилактику асоциальных явлений;

 популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здо-
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рового образа жизни как основы социального и культурного раз-
вития и повышения качества жизни населения;

 предупреждение вовлечения подростков и молодежи в соверше-
ние преступлений и правонарушений по линии незаконного обо-
рота наркотиков;

 увеличение охвата населения муниципальных образований об-
ласти мероприятиями профилактической антинаркотической на-
правленности.
Реализация второго этапа предусматривает два направления:
1. Разработка каждым муниципальным образованием собствен-

ного проекта, включающего цели, задачи, целевую аудиторию, сро-
ки реализации, перечень мероприятий, с учетом наркоситуации, 
вовлеченности несовершеннолетних и молодежи в преступления и 
правонарушения, связанные прежде всего с незаконным оборотом 
наркотиков, потребностей района в развитии того или иного направ-
ления комплексной профилактической антинаркотической работы 
(повышение уровня информированности населения о проблемах 
наркотизации и правовой ответственности, уровня компетентности 
специалистов, муниципальных субъектов профилактики, развитие 
добровольчества, военно-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения и др.).

2. Оценка эффективности реализованных проектов, выявление 
лучших практик комплексной профилактической работы на терри-
тории муниципальных образований Астраханской области.

В состав межведомственной рабочей группы экспертов входят 
сотрудники УКОН УМВД России по Астраханской области, пред-
ставители ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер», ГБУЗ 
АО «Областной центр общественного здоровья и медицинской про-
филактики» министерства здравоохранения Астраханской области, 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи» министерства образования и науки Астраханской области, об-
ластной научной библиотеки им. Крупской министерства  культуры  
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и туризма Астраханской области, министерства физической культуры 
и спорта, ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов», 
ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров», ГБУ АО «Центр военно-па-
триотического воспитания, казачества и подготовки населения к во-
енной службе» агентства по делам молодежи Астраханской области, 
руководитель штаба АРО ВОО «Юнармия».

В рамках проведенных мероприятий: 
 администрацией муниципального образования представляется 

отчет-презентация (с использованием фото-, видеоматериалов) о 
ходе реализации проекта «ЗДОРОВЫЙ РАЙОН — ЗДОРОВЫЙ 
РЕГИОН!», проведенных мероприятиях, достигнутых результатах;

 в формате дискуссионной площадки проводится совещание под 
председательством руководства администрации района, с участием 
рабочей группы экспертов региональных субъектов профилактики, 
секретарей антинаркотических комиссий муниципальных образо-
ваний Астраханской области, сотрудников подразделений ПДН, 
УУП территориальных органов МВД России на районном уровне, 
представителей муниципальных органов управления образованием, 
здравоохранением, молодежной политикой, культурой, спортом, рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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Рабочей группой экс-
пертов региональных субъ-
ектов профилактики дается 
оценка эффективности про-
веденных мероприятий в 
соответствии с критериями, 
утвержденными межведом-
ственным планом регио-
нального антинаркотическо-
го проекта «ЗДОРОВЫЙ РАЙОН — ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!»:
 привлечение к участию в реализации проекта всех муниципаль-

ных образований района;
 состояние наркоситуации и криминогенной обстановки по линии 

незаконного оборота наркотиков на территории муниципального 
образования, прежде всего в отношении несовершеннолетних;

 доля охваченных районных специалистов субъектов профилактики 
первым этапом проекта от общего числа специалистов;

 масштабность проекта, грамотность выбора целевых аудитории, 
адресный подход;

 уровень развития волонтерского (добровольческого) движения на 
территории всех муниципальных образований района;

 вовлеченность в волонтерское движение, реализацию проекта не-
совершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН территориальных 
органов МВД России на районном уровне, районных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;

 уровень информированности населении о реализации проекта через 
освещение на официальных сайтах и интернет-ресурсах, в СМИ.
Рабочей группой экспертов региональных субъектов профилакти-

ки определяются лучшие практики комплексной антинаркотической 
работы в целях дальнейшего использования опыта работы другими 
муниципальными образованиями.
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2. Нижегородская область.

Социальный проект «Межвузовский 
антинаркотический волонтерский отряд».

Социальный проект «Межвузовский антинаркотический волон-
терский отряд» реализуется с 2017 года в соответствии с решением 
межвузовской антинаркотической комиссии при Совете ректоров ву-
зов Нижегородской области. 

Цель проекта — формирование волонтерского отряда из числа 
студентов всех вузов региона, профилактика наркомании по принци-
пу «сверстник — сверстнику», вовлечение молодежи в осуществле-
ние профилактических антинаркотических проектов и популяризация 
института волонтерства в сфере здорового образа жизни. 

Обучение включает теоретические и практические занятия (лек-
ции, тренинги, мастер-классы, Event — встречи и др.). В обучении 
принимают участие студенты ведущих вузов города Нижний Нов-
город и области, которые проходят обучение технологиям проведе-
ния лекций, бесед, социальных игр, направленных на профилактику 
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наркотизации и формирование основ ЗОЖ по курсу «Профилактика 
наркомании и наркопреступности. Волонтерское движение как ин-
струмент антинаркотической деятельности».

В команду спикеров по проведению семинаров и тренингов вхо-
дят представители УКОН ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти, ГБУ ДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», ГБУЗ НО «Нижегородский областной нарколо-
гический диспансер», ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

После завершения обучения волонтеры получают сертификаты, 
подтверждающие прохождение курса. 

Получив право заниматься работой по профилактике наркомании, 
волонтеры МВО наряду с представителями полиции принимают уча-
стие в антинаркотической работе, проводимой для студентов вузов 
и ссузов региона. Чтобы достичь максимальной заинтересованно-
сти студентов профилактические мероприятия ведутся как в формате 
непосредственного общения, так и с использованием возможности 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ходе ме-
роприятий представители межвузовского отряда демонстрируют свои 
проекты в области профилактики наркомании, а так же рассказывают 
о своих увлечениях и хобби, как альтернативе немедицинскому по-
треблению наркотиков. 
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Информационно-просветительский проект  
«Нет наркотикам. Я выбираю спорт!».

УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области принимает 
участие в реализации информационно-просветительского проекта 
«Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» на площадках физкультурно-оз-
доровительных комплексов Нижегородской области. Реализация про-
екта направлена на профилактику социально-негативных явлений, 
формирование здорового образа жизни и вовлечение несовершенно-
летних в занятия физической культурой и спортом. 

Структура мероприятия состоит из двух частей: правовой ликбез 
и разминка с чемпионом.

Представители полиции в первой части мероприятия ведут бе-
седу с воспитанниками ФОКов, доводят информацию об основных 
причинах и факторах, способствующих наркотизации молодежи, 
последствиях употребления в немедицинских целях наркотических 
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средств и психотропных веществ. Подробно освещается вопрос о 
юридической ответственности за административные правонару-
шения и уголовные преступления в сфере незаконного оборота.  
В завершение первой части мероприятия представители региональ-
ного органа управления спортом, с использованием визуализации, 
рассказывают ребятам о положительных примерах жизни без зави-
симости и плюсах здорового образа жизни. 

Вторая часть мероприятия проходит под руководством 
опытного сотрудника спецназа «Гром», чемпиона по бое-
вым искусствам, который проводит для подростков разминку с 
элементами приемов рукопашного боя, используемых спецпод-
разделениями при обезвреживании преступников. По заверше-
нии все участники делятся на две команды, чтобы поучаствовать  
в эстафете, проводимой сотрудником спецназа. По итогам организу-
ется награждение победителей.
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3. Кемеровская область.

Социальный проект  
«Инициативный форум-театр «Твой выбор».

Практика применяется УНК ГУ МВД России по Кемеровской 
области во взаимодействии с автономной некоммерческой орга-
низацией «Центр поддержки несовершеннолетних в трудной жиз-
ненной ситуации «ДеТвоРа». Проект стал победителем областного 
конкурса социальных проектов, посвященного 300-летию Кузбасса, 
в номинации «Мы выбираем жизнь» и направлен на профилакти-
ку наркомании и противодействие злоупотреблению наркотиками в 
подростковой среде посредством социальных спектаклей в формате 
интерактивного общения «на равных». Его финансирование осущест-
вляется за счёт средств подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
государственной программы Кемеровской области — Кузбасса «Обе-
спечение безопасности населения Кузбасса».
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С помощью интерактивной техники групповой работы «Фо-
рум-театр» и обсуждений в ходе повторов тех или иных сцен, где 
демонстрируются негативные социальные последствия, связанные 
с потреблением наркотиков и проблемами подросткового возраста, 
ребята прорабатывают правильные, позитивные выходы из вышеу-
казанных ситуаций и находят пути обхода ситуаций, связанных с за-
висимостями. В ходе живого общения, через проигрывание ситуаций 
вместе со зрителями, волонтёрами и присутствующими специалиста-
ми (наркологии, полиции), достигается проживание ситуаций, свя-
занных с наркотиками, с максимальным пониманием их опасности и 
расширением спектра эффективных моделей безопасного поведения.

В случаях, когда проигрывание ситуаций требует пояснений или 
разъяснений специалистов наркологов или (и) сотрудников УНК ГУ 
МВД России по Кемеровской области, спектакль останавливается и 
проблемная ситуация корректируется с точки зрения медицины или 
(и) законности.

В рамках проекта сотрудниками УНК ГУ МВД России по Кеме-
ровской области проводятся подготовительные занятия с волонтёра-
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ми-участниками проекта, которые выступают в роли «обучающих» 
во время спектаклей. В рамках таких занятий проводится беседа с 
элементами тренинга «4 причины первой пробы наркотиков и спо-
собы её избежать», направленная на формирование навыков поиска 
альтернативы потреблению наркотиков. Ребятам разъясняются ме-
дицинские аспекты негативного влияния наркотиков на организм 
человека, рассматриваются темы вовлечения молодых людей в неза-
конный оборот наркотиков и последствия участия в нём.

По окончании спектаклей всем участникам мероприятия вруча-
ются сертификаты обучающихся и памятные сувениры.

Интерактивная техника «Форум-театр» широко используется 
практическими психологами и социальными педагогами как эффек-
тивное средство профилактики наркомании и других видов зависимо-
стей, а также разрешения конфликтных ситуаций и других социально 
значимых проблем. Метод считается эффективным.
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4. Волгоградская область.

Квест-игра «Коридор зависимости».

Волонтёрами антинаркотического молодежного во-
лонтёрского движения Волгоградской области совмест-
но с УНК ГУ МВД России по Волгоградской области разра-
ботан и реализуется квест «Коридор зависимости». Проект  
в игровой форме дает подросткам возможность ощутить на себе, что 
происходит с человеком, попавшим в зависимость. Он направлен на 
формирование осознанного неприятия наркопотребления. В рамках 
квеста участникам предлагается пройти 5 станций:

1. «Рисуем счастье».
Светлая комната, украшенная шариками, мягкими игрушка-

ми, детскими рисунками. На стене — ватман с надписью: «Вол-
шебная доска», можно использовать школьную доску. В комна-
те играет позитивная музыка, стоят столы и стулья, на которых 
лежит бумага для рисования и карандаши или фломастеры. Во-
лонтеры приглашают ребят порисовать с ними, помогают им вы-
брать тему рисунка или рисуют сами, советуясь с участниками. 
Они рисуют своё настроение, вспоминают счастливые моменты 
в жизни. Когда рисунок готов, волонтеры предлагают участни-
ку подойти к «Волшебной доске», оставить память о себе и 
написать пожелание, мечту. Волонтер поясняет, что это «волшеб-
ная доска»: желания, написанные здесь, обязательно сбываются.  
На память игроку позволяют забрать его рисунок и дарят маленькое 
картонное сердечко с надписью: «Мы тебя любим». 

Волонтер-проводник предлагает перейти игроку в другую ком-
нату, говоря о том, что каждый день мы делаем выбор, каждый день 
мы выбираем людей, которые будут окружать нас и т.д. Говорим о 
важности правильного выбора. С этими словами волонтер предлагает 
игроку перейти в другую комнату.
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2. «Плохая Компания».
Люди в комнате неряшливого вида. Разбросаны сломанные игрушки, 

бумага, пустые упаковки от чипсов, сломанные вещи и т.д. Волонтеры, 
изображающие хулиганов (на лицах синяки, одежда грязная, неряшли-
вая, разговаривают на сленге), зовут участников к себе, предлагают им 
присоединиться к их «плохой» компании. Говорят, что это круто и т.д., 
пропагандируя асоциальный образ жизни. Волонтер-проводник просит 
участников оглядеться и рассказать, что они видят, в чем отличие одной 
комнаты от другой. Спрашивает, хочется ли им здесь задержаться, что 
их отталкивает? Тем ребятам, которые хотят остаться, волонтеры го-
ворят, что он теперь с ними и скоро станет таким же, как они. Как бы 
случайно упоминают, что кто-то из их компании отбывает наказание в 
местах лишения свободы, а кто-то уже умер от наркотиков. Сотрудник 
подразделения по контролю за оборотом наркотиков разъясняет соци-
альные и правовые последствия употребления психоактивных веществ 
и незаконного оборота наркотических средств.

В сопровождении волонтёра-проводника участники идут на сле-
дующую станцию, обсуждая увиденное.
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3. «Зависимость».
Волонтеры стоят в кругу. Они в майках с надписями «алкоголь», 

«наркотики», «курение», «игромания». Игрокам предлагается вой-
ти внутрь этого круга, и выйти наружу любыми способами. Задача 
волонтёров не выпустить игроков из круга. Игрокам, чтобы выйти, 
приходится обращаться за помощью. Волонтёр-проводник помогает 
и объясняет, что самому из круга зависимости вырваться невозмож-
но, что людям, попавшим в этот круг необходима помощь. Специа-
лист областного наркодиспансера разъясняет ребятам медицинские 
последствия зависимости от психоактивных веществ.

4. «Одиночество».
В комнате несколько стульев. У окна стоят волонтеры и что-то 

оживленно обсуждают. Игрокам предлагают присесть на стулья. 
Волонтёр-проводник просит участников представить, что они по-
пали в сложную ситуацию, из которой сами не могут найти выход. 
Предлагает им обратиться к волонтерам, которые находятся в этой 
комнате, с просьбой о помощи: «в этой комнате много людей, по-
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проси их помочь тебе». Несмотря на настойчивые просьбы, люди 
в комнате игнорируют игроков. Подростки оказываются в комнате 
полной людей, но в одиночестве. Волонтёр-проводник поясняет, что 
алкоголики и наркоманы люди одинокие, они вне социума, объясняет 
социальную составляющую зависимости: человек не может получить 
хорошую работу, поступить в институт, получить водительские пра-
ва, он рискует попасть в тюрьму и прочие аспекты. Волонтер реаби-
литационного центра (наркопотребитель, прошедший реабилитацию 
и имеющий ремиссию не менее 3 лет) рассказывает свою историю 
зависимости. 

Волонтёр-проводник предлагает игрокам пройти в другую  
комнату.

5. «Конечная станция».
Со словами «у зависимости всегда один конец, это тюрьма, боль-

ница, смерть» участники с волонтером-проводником проходят в 
последнюю комнату. Полная темнота. Траурная музыка. На стенах 
портреты известных людей, погибших от наркотиков. У каждого 
портрета стоит волонтер и подсвечивает его фонариком. Волонтер 
рассказывает о жизни этих известных людей, заканчивается словами 
«умер от употребления наркотиков в возрасте…». Участники выходят 
из комнаты.

На выходе организаторы встречают ребят, они делятся впечат-
лениями, и пока другие игроки проходят квест, сотрудники подраз-
деления по контролю за оборотом наркотиков проводят лекцию о 
проблеме зависимости, обсуждая каждую из пройденных станций. 
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5. Краснодарский край

Проект «Кубань вне зависимости».

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю уча-
ствуют в реализации межведомственного проекта «Кубань вне зави-
симости» на базе ФГКОУ «Краснодарского президентское кадетское 
училище» для кадетов 8 и 10 классов.

В рамках проекта подростки проходят три этапа (станции), вы-
полняя задания и отвечая на различные вопросы.

У медицинского психолога кадеты знакомятся с психологически-
ми аспектами возникновения и формирования зависимого поведения. 
Их вовлекают в эксперимент, в ходе которого участники оказыва-
ются в положении зависимого человека и на себе испытывают все 
ограничения и трудности, с которыми сталкивается зависимый от 
психоактивных веществ.
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У специалиста по социальной работе все желающие могут «по-
бывать в будущем» при помощи мобильного приложения «Машина 
времени» и увидеть, какие изменения происходят во внешности че-
ловека вследствие злоупотребления табаком и алкоголем.

На площадке «Правовые основы» кадеты информируются сотруд-
ником подразделения по контролю за оборотом наркотиков о послед-
ствиях потребления подконтрольных средств и веществ, об ответ-
ственности, предусмотренной законодательством за их незаконный 
оборот, о существующих специализированных антинаркотических 
разделах на официальном Интернет-сайте МВД России.
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6. Ставропольский край.

Проект «Большой Библиотечный Квест».

С участием УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю в 
рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, разви-
тию устойчивого интереса к культурным ценностям, организации 
доступного и культурного досуга ежегодно проходит «Большой Би-
блиотечный Квест», организуемый АНО «Академия молодёжного 
просвещения, искусства, развития» и администрацией г. Ставрополя 
для разных категорий населения, в том числе несовершеннолетних 
и молодёжи.

Участниками мероприятия являются команды в двух категориях: 
«Командные» (взрослые и молодёжь от 14 лет) и «Семейные (роди-
тели с детьми до 14 лет). Как правило, в квесте участвует в среднем 
30-35 команд общей численностью до 300 человек.

«Большой Библиотечный Квест» — это познавательное путеше-
ствие с уникальными творческими заданиями и мастер-классами, в 
ходе которого участники могут примерить на себя роли реставра-
торов, креативных изобретателей, пробраться в закрытые архивы, 
написать картины, из оригами создать сценку из любимой книги и 
многое другое.

С целью правового просвеще-
ния участников мероприятия, а 
также формирования у них навы-
ков безопасной жизнедеятельно-
сти, сотрудниками УНК ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю 
проводится площадка «Навигатор 
полиции», где участникам пред-
лагается разгадать тематический 
кроссворд-пазл о вреде психоак-
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тивных веществ, о некоторых статьях Уголовного кодекса Российской 
Федерации, о выдающихся книжных и кино-героях, сумевших герои-
чески преодолеть жизненные трудности, зависимость и достичь успе-
ха. В процессе работы с кроссвордом команды отвечают на вопросы, 
связанные с историей и деятельностью органов внутренних дел края.

Всероссийский слёт добровольцев «Доброград».

Ежегодно УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю высту-
пает организатором обучающих площадок образовательной програм-
мы Всероссийского слёта добровольцев «Доброград», проводимого 
Ассоциацией добровольческих движений Кавказа, Ставропольской 
краевой молодёжной общественной организацией «Творческий союз 
«Звёздный ветер» при поддержке министерства образования Ставро-
польского края.

Слёт проходит для лидеров и волонтёров, в том числе школьных, 
молодёжных и студенческих организаций, педагогов, специалистов 
молодёжной политики, руководителей тренерских команд, активи-
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стов общественных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность в субъектах РФ, расположенных в пределах СКФО и ЮФО, а 
также на территории государств СНГ. 

В рамках Слёта полицейские проводят обучающие антинаркоти-
ческие площадки «Кто, если не я?», «Всё в моих руках», «Я здоров 
и независим. Профилактика зависимого поведения», семинар-прак-
тикум «Особенности профилактики зависимого поведения среди не-
совершеннолетних и молодёжи».

Цели и задачи: 
 содействие развитию системного, профессионально ориентиро-

ванного, эффективного добровольчества, в том числе в сфере фор-
мирования здорового образа жизни у населения и предупрежде-
ния девиаций в молодёжной среде, включая участие в незаконном 
обороте наркотиков;

 вовлечение молодёжи в обще-
ственно-полезную деятель-
ность, развитие добровольче-
ских программ, в том числе в 
сфере профилактики правона-
рушений и употребления пси-
хоактивных веществ.
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Суть проводимой работы:
 обучение специалистов (педагогов-организаторов) образователь-

ных организаций технологиям работы с детьми и молодёжью, 
подверженными влиянию негативных факторов, состоящими на 
учёте в КДН и ЗП, на внутришкольном учёте, из асоциальных 
семей, детьми-сиротами, состоящими на особом контроле у со-
циальных педагогов и психологов школ и т.д.;

 информирование об основных антинаркотических предупреди-
тельных программах, причинах и симптомах зависимого поведе-
ния, физиологических и психологических аспектах воздействия 
психоактивных веществ на организм человека;

 обучение технологиям формирования ключевых навыков отказа  
от предложения употребить либо распространить наркотические 
средства, работы с категориями наркозависимых несовершенно-
летних посредством ролевых и ценностно-ориентированных игр, 
анализа кейсов, тематического видео-ряда, применения арт- и ме-
диа-технологий, технологии кино-тренинга;

 дизайн социальных проектов в области профилактики незаконно-
го оборота наркотиков и пропаганды здорового образа жизни;
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 экспертиза тематических 
социальных проектов «Яр-
марки проектных идей и 
технологий».

Для работы с участниками 
Слёта сотрудниками подразде-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков разработаны 
рабочие тетради с методическими материалами и методиками груп-
повой работы, используемые в профилактической работе антинар-
котической направленности среди детей и подростков, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками, а также сформирована медиатека с 
документальными, художественными, анимационными видеофильма-
ми, роликами социальной рекламы и компьютерными презентациями 
антинаркотической направленности для дальнейшего применения в 
волонтёрской работе.



30

Лучшие практики подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России

7. Пермский край.

Выездной антинаркотический тренинг.

Основная цель мероприятия — создание условий для формирова-
ния у молодежи устойчивых, сознательных установок на неприятие 
употребления и распространения наркотических веществ.

Целевая аудитория — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
Партнеры проекта:

 сотрудники УКОН ГУ МВД России по Пермскому краю;
 сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России по 

Пермскому краю со служебно-розыскной собакой;
 представители отряда специального назначения;
 специалисты отделения профилактики ГБУЗ ПК «Пермский кра-

евой клинический наркологический диспансер»;
 специалисты районных комиссий по делам несовершеннолетних.

Программа проведения мероприятия включает несколько этапов.
1 этап.
Профессиональный ведущий в интерактивной форме обсуждает  

с участниками тренинга позитивные аспекты жизни, логично вы-
страивая цепочку от рождения человека, через семью, школу, друзей, 
увлечения и здоровый образ жизни к проблеме выбора. Ведущий 
предлагает участникам семинара написать свои желания на специ-
альных листочках и приклеить их на большой воздушный шар. Веду-
щему помогают ассистенты, они собирают написанные участниками 
желания и приклеивают их на шар.

2 этап.
Ведущий наводящими вопросами приводит участников к мысли, 

что реализация желаний может быть под угрозой из-за различных 
факторов. Участники предлагают свои варианты, и когда звучит 
слово «наркотики», ведущий останавливает перечисление. Пред-
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лагает обратить внимание на экран. На экране видео с последстви-
ями потребления наркотиков. После видео свой комментарий даёт 
врач-нарколог.

3 этап.
Один из важных аспектов опасности наркотиков состоит не толь-

ко в употреблении, но и в распространении ПАВ. Эта тема актуальна, 
так как считается, что распространение — это «лёгкие деньги». Но 
и это содержит в себе опасность. Комментарий дают специалисты 
УКОН ГУ МВД России. Помимо информации об административной 
и уголовной ответственности, специалисты УКОН ГУ МВД России 
рассказывают, как проходит процесс задержания подозреваемых. Со-
трудник отряда специального назначения «Гром» рассказывает о се-
рьезном подходе к собственной безопасности в процессе задержания 
и жестких принимаемых мерах. Один из самых наглядных моментов 
семинара — работа кинологов и служебных собак. На сцену выстав-
ляем 5-6 сумок участников. Рядом с одной из них прячется имитатор 
запаха ПАВ. Свою работу начинает выполнять специально обученная 
собака. Собака проверяет сумки и находит имитатор.
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4 этап.
Тренинг под руководством психолога — «Как сказать наркотикам 

«Нет!». 
5 этап (заключительный).
В финале тренинга ведущий выводит участников на позитивное 

восприятие жизни и важность ведения здорового образа жизни. В 
своей речи ведущий возвращается к желаниям участников, написан-
ные в начале тренинга. В момент наиболее высокого эмоционального 
подъема ассистенты ведущего лопают шар и приклеенные листки 
разлетаются. Таким образом участник получают наглядный пример 
того, как мечты и желания могут «лопнуть» как воздушный шар от 
малейшего неверного шага. Ведущий завершает семинар тем, что все 
в силах и возможностях человека и выбор всегда за ним.
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8. Республике Мордовия

Информационно-образовательный проект 
«Академия волонтера».

УНК МВД по Республике Мордовия совместно с ГБУ «Мордов-
ский республиканский молодежный центр» эффективно реализуется 
информационно-образовательный проект «Академия волонтера», ко-
торый направлен на студентов, имеющих опыт волонтерской деятель-
ности, преподавателей вузов, осуществляющих внеучебную работу, 
активных представителей молодежи, неравнодушных к проблеме 
наркомании. Данный проект вошел в число лучших практик региона.

Основная идея проекта — обучение положительным практикам в 
сфере первичной профилактики наркомании и дальнейшей практической 
реализации данных походов, а также разработка и внедрение новых ме-
роприятий, акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Данный проект проводится 1 раз в год. Образовательная програм-
ма составляет пять дней (понедельник-пятница), в объеме 16 часов. 

Программа образовательного курса проекта включает: семина-
ры-тренинги, лекции, беседы, кинолекторий, дискуссии, упражнения на 
моделирование ситуаций, практические занятия, консультации, решения 
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творческих заданий и т.д. Основные темы образовательной программы:
 медико-социальные, правовые аспекты наркомании;
 особенности химической зависимости;
 волонтерство антинаркотической направленности, киберволон-

терство;
 медиа-сфера, интернет-контент антинаркотической направленности;
 журналистика, публикации в средствах массовой информации: 

особенности освещения проблемы наркомании;
 первичная профилактика: положительные практики.

Участники проекта получают информацию о наркоситуации в Рос-
сии и республике, причинах и последствиях употребления наркотиков, 
этапах развития наркозависимости, юридической, административной 
ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, видах профилактики, формах и моделях профилактической 
работы. Проект предлагает программу профилактического меропри-
ятия, где подробно каждый излагает свой взгляд на проблему распро-
странения наркомании среди молодежи и как этому противостоять. 

Обязательным этапом для всех участников «Академии волонтера» 
является самостоятельная разработка и последующая защита проек-
тов антинаркотической направленности, которые, в последующем, 
будут реализованы в регионе, а также мониторинг информации про-
наркотического характера в сети «Интернет», средствах массовой 
информации, объектах муниципалитетов.

Лица, успешно прошедшие обучение, получают сертификат, по-
зволяющий проводить мероприятия в рамках первичной профилак-
тики наркомании в детско-подростковой и молодежной среде, а также 
участвовать в реализации мероприятий, организованных сотрудни-
ками УНК МВД по Республике Мордовия.

Спикеры проекта: основной координатор проекта (сотрудник 
УНК МВД по Республике Мордовия), помощники координатора про-
екта (волонтеры), а также лица, компетентные в области противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков, профилактики асоциального 
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поведения в молодежной среде (МВД по Республике Мордовия, Ми-
нистерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия, 
Министерство образования Республики Мордовия, Министерство 
здравоохранения Республики Мордовия, Общественный совет при 
МВД по Республике Мордовия, Союз журналистов России, сред-
ства массовой информации региона, некоммерческие организации, 
молодежные общественные организации и объединения, волонтеры 
антинаркотического движения).

Результаты проекта и способы оценки:
 обратная связь от участников проекта; 
 отзывы о проекте (оценка) независимых экспертов;
 количественный показатель участников проекта, которые стали 

проводить профилактические антинаркотические площадки среди 
учащейся молодежи с использованием информации, полученной 
в рамках проекта;

 качество проведения профилактических мероприятий волонтера-
ми по принципу «равный-равному» (оценка участников меропри-
ятия, специалистов); 

 социальная активность участников проекта (участие в конкурсах 
антинаркотической направленности, форумах);

 развитие волонтерского движения, киберволонтерства.
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9. Тульская область.

Программа «Новое поколение» по подготовке 
антинаркотических добровольцев.

УКОН УМВД России по Тульской области подготовлена и реализу-
ется программа «Новое поколение» по подготовке антинаркотических 
добровольцев. Программа направлена на подготовку добровольцев 
(волонтеров) из числа несовершеннолетних для последующего осу-
ществления ими профилактической антинаркотической деятельности.

Программа предусматривает 6 учебных занятий, в рамках кото-
рых для ребят организуются занятия с сотрудниками профильных 
подразделений УМВД России по Тульской области, наркологами и 
психологами Тульского областного наркологического диспансера 
№ 1, специалистами регионального министерства молодежной по-
литики и реабилитационного центра для наркопотребителей «Страна 
живых». 

В рамках обучения рассматриваются следующие вопросы:
 «Волонтерская деятельность. Опыт организации зарубежных и 

российских добровольческих и молодежных организаций»; 
 «Организационно-методические аспекты деятельности по профи-

лактике и пропаганде здорового образа жизни»; 
 «Особенности работы добровольцев в системе профилактики раз-

личных форм зависимости молодежи»; 
 «Виды зависимостей современного человека: табакокурение, ал-

коголизм, наркомания, токсикомания, игромания и т.д.»;
 «Психологические особенности зависимости»; 
 «Наркоситуация, складывающаяся на территории Тульской области»; 
 «Особенности медицинской реабилитации больных наркоманией»; 
 «Особенности социальной реабилитации больных наркоманией»; 
 «Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков»;
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 «Административная ответственность за правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков»; 

 «Особенности профилактики асоциального поведения подростков 
и молодежи. Правила, приемы и способы работы с аудиторией»;

 «Противодействие и профилактика распространения среди моло-
дежи психоактивных веществ через информационно — телеком-
муникационную сеть «Интернет»». 

С 2019 года в программу так-
же включены вопросы, касающи-
еся недопустимости потребления 
безтабачной никотинсодержащей 
продукции (никпэки), снюсов, 
насвая, вэйпов и сниффинга.

Обучение проводится дважды в год: весной и осенью. Местом 
проведения обучения стали не только образовательные организации 
регионального центра, но и других муниципальных образований ре-
гиона.
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По итогам обучения добровольцам вручаются именные сертифи-
каты, подписанные начальником УМВД России по Тульской области, 
дающие им право на проведение профилактических антинаркоти-
ческих мероприятий в молодежной среде, как во взаимодействии 
с субъектами профилактики региона (в том числе с сотрудниками 
УКОН и ПДН УМВД), так и самостоятельно. 

Поддерживается постоянная связь с руководителями образова-
тельных учреждений, в которых ранее проводилась подготовка до-
бровольцев, с целью проведения анализа результатов реализации 
программы.

Ребята, прошедшие обучение, регулярно привлекаются для прове-
дения профилактических лекций, классных часов, родительских со-
браний, а также принимают участие в организации и проведении на 
территории региона массовых профилактических акций и операций.
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10. Республика Карелия.

Спортивно-развлекательный праздник для 
обучающихся общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных 
организаций.

Одной из практик УНК МВД по Республике Карелия в сфере про-
филактики наркопотребления является проведение спортивно-развле-
кательных праздников в республиканских учреждениях среднего и 
среднепрофессионального образования. Они организуются при под-
держке администраций учебных заведений и в свободное от учебы 
время. 

Программа праздников может быть адаптирована для любого воз-
раста. К участию в программе привлекаются сотрудники подразделе-
ний МВД по Республике Карелия (ПДН, ГИБДД, ЦКС, ОСН «Гром», 
ОИОС), представители кинологической службы УФСИН России по 
Республике Карелия, сотрудники СОБР и ОМОН Управления Фе-
деральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике 
Карелия, ветераны КРОО «Ветераны Вооруженных сил», а также 
специалисты заинтересованных в сфере профилактики министерств 
и ведомств. 

Афиша с указанной датой проведения мероприятий предваритель-
но размещается на информационном стенде учебного заведения и на 
его странице в социальных сетях. Мероприятие проводится в спор-
тивном зале учебного заведения либо на свежем воздухе в теплое 
время года.

Целью мероприятий подобного типа является формирование у 
молодежи антинаркотического мировоззрения, привлечение интереса 
к профессии «сотрудник полиции», а также пропаганда здорового 
образа жизни среди обучающихся.

 



40

Лучшие практики подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России

Задачи мероприятия:
 повышение престижа службы в органах внутренних дел;
 концентрация внимания на проблеме здоровьесбережения и не-

обходимости вести здоровый образ жизни;
 воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыруч-

ки, творческого мышления, укрепление дружеских взаимоотно-
шений.

Для школьников организуются эстафеты, творческие конкурсы, 
демонстрация приемов рукопашного боя, основ дрессуры и возмож-
ности применения служебных собак. Участникам предоставляется 
возможность примерить на себя экипировку сотрудников СОБР, 
ГИБДД, посидеть на месте инспектора дорожного движения и вклю-
чить маячки патрульного автомобиля ГИБДД.
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11. Белгородская область.

Военно-патриотические сборы для студентов 
профессиональных и высших образовательных 
организаций.

УНК УМВД России по Белгородской области особое внимание 
уделяется военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних 
и молодежи.  Ежегодно сотрудники управления участвуют в проведе-
нии военно-патриотических сборов для студентов профессиональных 
и высших образовательных организаций. 

Основными задачами сборов являются: физическое совершен-
ствование и оздоровление; овладение первичными навыками и уме-
ниями воинских специальностей; развитие интереса к истории своего 
края, малой Родины; развитие положительного отношения студентов 
к позитивным ценностям общества (здоровье, труд, семья, солидар-
ность, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная 
и гражданская позиция и ответственность).

Формирование списков школьников и студентов, направляемых 
в военно-патриотические лагеря, осуществляется министерством 
образования Белгородской области и администрацией губернатора 
Белгородской области.

Работу сборов в части учебного и воспитательного процесса обе-
спечивают: сотрудники общеобразовательных организаций области, 
профессиональных и высших образовательных организаций Белго-
родской области, регионального отделения ДОСААФ России Бел-
городской области, имеющие опыт работы со студентами, а также 
обладающие необходимыми знаниями в области подготовки граждан 
к военной службе. 

В рамках плана мероприятий по овладению студентами первич-
ными навыками и умениями воинских специальностей проводят-
ся профилактические мероприятия с участием силовых структур, 
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Росгвардии, казачества и священнослужителей для реализации прак-
тической программы по профилактике негативных явлений. 

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков 
ежегодно участвуют в проведении с участниками военно-патриоти-
ческих сборов профилактических мероприятий (акций «За здоровый 
образ жизни», бесед, лекций, кинолекториев, занятий по приемам 
рукопашного боя с сотрудниками ОСН «Гром» и т.д.).

В 2021 году в рамках данного проекта проведен первый во-
енно-патриотический форум по профилактике экстремистских, 
террористических и иных негативных явлений в подростковой и 
молодежной среде. Участниками мероприятия стали подростки в 
возрасте от 14 до 17 лет, состоящие на различных видах профи-
лактического учета и относящиеся к группе «социального риска». 
Программа форума включала в себя работу тематических площа-
док по различным профилактическим направлениям, таким как: 
показательные выступления сотрудников отряда специального 
назначения «Гром» УНК УМВД России по Белгородской обла-
сти, «диалоги на равных» с участием представителей управления 
региональной безопасности Белгородской области, участников 
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контртеррористических операций, представителей казачества и 
духовенства, площадка по инструктажу по технике безопасно-
сти во время террористического  акта, площадка кинологической 
службы УМВД России по Белгородской области, площадка по по-
жарно-профилактической подготовке.

Участникам форума был продемонстирован профилактиче-
ский сюжет с проведением тематических лекций сотрудниками 
ЦПЭ УМВД России по Белгородской области, УНК УМВД России 
по Белгородской области, и ведомственных психологов. Форум за-
вершился в войсковой части, где для участников военные провели 
экскурсию, ознакомили с выставкой оружия и боевой техники. Также 
были продемонстрированы возможности бойцов дивизии при прео-
долении полосы препятствий в условиях, условно приближенных к 
боевым. В конце подростки попробовали свои силы на полосе пре-
пятствий и получили солдатские жетоны с изображением символа 
форума «Антитеррор». 
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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
СРЕДИ ЛИЦ, ДОПУСКАЮЩИХ 
НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

12. Саратовская область.

Профилактическая акция  
«Семья без наркотиков».

УНК ГУ МВД России по Саратовской области ежегодно в два эта-
па (в июне и декабре) проводится профилактическая акция «Семья 
без наркотиков».

Целями акции являются:
 предупреждение распространения наркомании в семьях, члены 

которых были осуждены за совершение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков;

 выявление фактов вовлечения граждан, в том числе несовершен-
нолетних, в преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков;

 повышение уровня осведомленности населения о последствиях по-
требления наркотиков и об ответственности, предусмотренной зако-
нодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

В ходе акции решаются следующие задачи:
проведение профилактических бесед с членами семей с целью 

формирования у них негативного отношения к потреблению и рас-
пространению наркотиков;

проверка мест проживания лиц, ранее судимых за совершение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 
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целью выявления лиц, 
занимающихся сбытом 
и потреблением наркоти-
ков, выявление мест ве-
роятного хранения, упо-
требления и изготовления 
наркотиков;

формирование анти-
наркотического мировоз-
зрения у несовершенно-
летних, проживающих в семьях, члены которых были осуждены за 
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков.

В мероприятиях задействуются представители УНК, УОДУУ-
ПиПДН, ОИиОС ГУ МВД России по Саратовской области, ФКУ 
УИИ «УФСИН России по Саратовской области», комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Са-
ратовской области, а также территориальные органы МВД России на 
районном уровне Саратовской области, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных районов (городских 
округов) Саратовской области, которыми проводятся:
 посещения по месту жительства лиц, ранее судимых за незакон-

ный оборот наркотиков, проживающих совместно с несовершен-
нолетними детьми, с целью мониторинга внутрисемейной ситу-
ации и склонности членов семьи, в т.ч. несовершеннолетних, к 
незаконному обороту наркотиков, проведение профилактических 
бесед;

 профилактические беседы с разъяснением негативных послед-
ствий употребления наркотиков, а также правовой ответственно-
сти за участие в их незаконном обороте для несовершеннолетних, 
чьи родители осуждены за незаконный оборот наркотиков к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы; 
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 рейды по месту жительства состоящих на профилактическом уче-
те несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача либо одурма-
нивающие вещества;

 мероприятия среди несовершеннолетних по профилактике неме-
дицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ с привлечением представителей органов образования, 
здравоохранения области, общественных организаций.
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13. Город Москва.

Воспитательно-консультационный проект 
«Школа правопорядка».

Проект имеет комплексный, последовательный подход, в основе 
которого лежат разносторонние мероприятия воспитательного ха-
рактера: мотивация на соблюдение закона Российской Федерации, 
создание устойчивых привычек поведения, формирование понятий 
добра и зла и как результат формирование личности.

Он адресован специалистам системы профилактики на городском 
и районном уровнях (психологи, социальные педагоги, сотрудники 
правоохранительных органов, органов исполнительной власти и 
иные). Участие в Проекте может быть полезно родителям, имеющим 
в семье проблемного ребенка. 

Проект «Школа правопорядка» представляет собой курс меропри-
ятий профилактической направленности для несовершеннолетних 
по вторичной профилактике употребления психоактивных веществ 
(ПАВ) лицами с девиантным поведением, состоящими на всех ви-
дах учета за совершение противоправных деяний, формирующий 
социально-полезные навыки, направленный на самодисциплину и 
правопорядок. 

Проект направлен на детей «группы риска» и несовершеннолет-
них, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДН и ЗП), территориальных подразделениях по 
делам несовершеннолетних Управлений МВД России (ПДН) и тер-
риториальных органах Федеральной службы исполнения и наказания 
России (ФСИН). 

В проект «Школа правопорядка» активно вовлекаются родители и 
представители родительской общественности, а также сотрудники и 
специалисты органов здравоохранения, в том числе наркологии. Ме-
роприятия выстраиваются с учетом психологических особенностей 
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всех участников проекта и предварительной диагностики факторов 
риска употребления ПАВ подростками: повышенной тревожности, 
импульсивности, раздражительности, вспыльчивости, агрессивности, 
конфликтности. 

Время проведения проекта «Школа правопорядка» три месяца. 
Периодичность посещения несовершеннолетними мероприятий 
Проекта составляет один раз в неделю, где тренинги чередуются с 
выездными тематическими мероприятиями. Встречи представителей 
органов внутренних дел с родительской общественностью происхо-
дят в очной и дистанционной форме.

Цели проекта «Школа правопорядка»: профилактика рецидивов 
совершения противоправных деяний среди несовершеннолетних, 
формирование внутренней устойчивой позиции к соблюдению зако-
нодательства Российской Федерации. 

Реализуемые задачи проекта «Школа правопорядка»: 
1. Предоставить возможность получения положительных характе-

ристик несовершеннолетним, которые в дальнейшем хранятся в лич-
ных делах и как дополнение дают возможность досрочного снятия 
или погашения их условной судимости по результатам прохождения 
курса, с учетом набранных баллов при посещении. 

2. Обучить участников проекта способам сопротивления и защи-
ты от негативного давления и манипуляции со стороны сверстни-
ков. Довести до участников информацию о правовых, социальных 
и медицинских последствиях употребления наркотиков, а также о 
совершении иных противоправных деяний. Повысить их уровень до-
верия к работе сотрудников правоохранительных органов. Заложить 
основу патриотического и духовно-нравственного мировоззрения у 
подростков. Оказать помощь в осознании несовершеннолетним чув-
ства собственного достоинства. 

Особенности проекта «Школа правопорядка»: все мероприя-
тия строятся по принципу «равный — равному»; особый подход к 
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каждой новой набранной группе участников; гибкий график меро-
приятий, с учетом занятости участников группы; использование от-
снятого видеоматериала со всех мероприятий проекта в служебной 
деятельности, при получении предварительного согласия родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних.

В проекте «Школа правопорядка» предусмотрено пять этапов: 
организационный, обучающий, этап работы с семьей, аналитический 
этап и этап сопровождения.

1. Организационный этап включает: 
 проведение планового анализа наркоситуации на территории 

столицы в целом и по административным округам с целью вы-
явления проблемного округа с наиболее нестабильной ситуаци-
ей, связанной с совершением противоправных деяний в сфере 
незаконного оборота и потребления наркотиков среди несовер-
шеннолетних; 

 формирование группы (до 15 несовершеннолетних) происходит 
из числа несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, 
при содействии всех заинтересованных субъектов: ОВД, КДН и 
ЗП, ФСИН, согласно проведенному анализу по выявлению про-
блемной территории (округа, района). По мере необходимости в 
проект дополнительно приглашаются специалисты системы про-
филактики;

 обеспечение транспортным средством участников проекта для 
организованной перевозки к месту проведения мероприятий (не 
более 6 выездов); 

 согласование места проведения тренингов (библиотека, класс в 
школе и т.п.) и подготовка условий для тренингов в группе (анке-
тирование, флипчарты, стикеры, канцелярские товары, питание 
для кофе-брейка, видеопрезентации, проектор); 

 подготовка презентации проекта для родительской общественно-
сти, получение согласия родителей, законного представителя на 
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участие несовершеннолетнего в проекте, разработка и утвержде-
ние плана занятий по каждой новой группе. 
2. Обучающий этап включает: 

 внесение необходимых изменений в план занятий, проведение 
психологами тренингов; 

 соблюдение условий безопасности проведения тренингов и вы-
ездных мероприятий; 

 организация выездных мероприятий для несовершеннолетних 
в сопровождении специалистов;  

 текущий контроль каждого участника занятий, с ведением от-
четной документации. 
3. Этап работы с семьей и ее сопровождение:

 создание условий для выработки социально-позитивных уста-
новок в семье;

 проведение консультаций специалистами при личной встрече 
для всех участников проекта;

 дистанционное телефонное консультирование, психокоррекция 
как участников проекта, так и их родителей (законных предста-
вителей); 
сопровождение участников проекта по окончании мероприятий. 
4. Аналитический этап включает: 

 проведение анкетирования участников проекта на входе (в на-
чале курса) и на выходе (в конце курса);

 анализ результатов анкетирования. Диагностика достижений 
участников проекта.

Краткое содержание проекта «Школа правопорядка». 
Реализация проекта возлагается на органы государственной вла-

сти. В числе специалистов системы профилактики проект в обяза-
тельном порядке должны сопровождать два психолога, обладающие 
навыками проведения группового тренинга (акцентирования, соз-
дания условий для открытого выражения своих мыслей, позиций, 
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отношений к обсуждаемой теме, многочисленные группы делить 
путем разделения ее на малые и организации обсуждения в данных 
малых группах, а затем координации результатов их деятельности 
проч.). Также ведущие должны обладать навыками создания безо-
пасного психологического пространства в группе и придерживаться 
принципа «равный- равному». 

Тренинги проекта «Школа правопорядка» проходят на базе би-
блиотек или других учреждений культуры по договоренности с 
руководством учреждения и при согласовании всех организацион-
ных моментов (выбор происходит по территориальному признаку 
нахождения группы).  

Для формирования духовно-нравственного мировоззрения 
участников проекта предусмотрено привлечение служителей Рус-
ской Православной Церкви и общественных организаций к работе 
с детьми и родителями (законными представителями) в рамках за-
планированных мероприятий. 

Повышению эффективности проекта «Школа правопорядка» 
способствует проведение встреч с родителями (законными пред-
ставителями) и активное их вовлечение в процесс профилактиче-
ской работы с детьми, в том числе уже дома. На встречах родите-
лям доводятся цели, задачи и ожидаемый результат проекта.  По 
итогам реализации проекта в конце каждого курса с родителями 
(законными представителями) проводится совместное обсуждение 
результатов. Ведущие психологи рассказывают о проблемах, пе-
реживаниях, страхах их детей, выявленных в процессе прохожде-
ния краткого обучающего курса, на которые необходимо обратить 
внимание. 

Организаторами проекта готовится просмотр презентации, где 
родители могут увидеть, как проявляли себя их дети в рамках про-
екта. Родители делятся своими впечатлениями о проекте, ссылаясь 
на рассказы и поведение в семье их детей.  
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Ожидаемые результаты проекта «Школа правопорядка»: 
 снизить уровень повторных правонарушений среди условно осу-

жденных подростков;
 усилить позицию у участников проекта к соблюдению законода-

тельства Российской Федерации; 
 развить навык сопротивления негативному давлению (конструк-

тивные копинг-стратегии поведения) со стороны сверстников; 
 изменить приоритеты в структуре ценностей с акцентом на па-

триотические и духовно-нравственные смыслы; 
 повысить уровень доверия к деятельности сотрудников правоох-

ранительных органов; 
 повысить адекватность самооценки несовершеннолетних участ-

ников проекта. 
Свою эффективность проект «Школа правопорядка» доказал сре-

ди детей, уже совершивших противоправные деяния в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 
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14. Ярославская область.

Проект поддержки семьи и детства  
«Любимому городу — здоровое поколение!».

Цель проекта — формирование у подростков стойкой негатив-
ной установки по отношению к употреблению психоактивных ве-
ществ (далее — ПАВ) через социальное окружение.

Реализуемые задачи проекта: 
 содействие формированию у подростков потребности в ведении 

здорового образа жизни;
 ознакомление подростков с различными формами досуга и со-

циально-одобряемыми способами снятия напряжения;
 вовлечение членов семей в мероприятия по профилактике упо-

требления ПАВ, как одной из форм деструктивного поведения 
и формирование единого понимания принципов ведения здоро-
вого образа жизни у людей из разных поколений.
Целевая группа: обучающиеся средних школ с неблагоприятной 

обстановкой по правонарушениям (в том числе по употреблению 
ПАВ) и их родители (иные законные представители).

Профилактический проект предполагает формирование у под-
ростков 14-17 лет устойчивого негативного отношения к употре-
блению различных ПАВ и выработку поведенческих установок на 
ведение здорового образа жизни через их социальное окружение. 
Для подросткового возраста свойственна потребность в призна-
нии референтной группой, стремление соответствовать принятым 
в ней нормам и правилам. Педагогическая практика показывает, 
что воздействие окружения является наиболее значимым аспектом 
формирования поведенческих навыков подростка. Соответственно, 
включенный в социально благоприятную среду подросток будет 
принимать эти нормы и правила. Не менее значимое влияние на 
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детей оказывает семья и близкое окружение: непосредственно ро-
дители, а также бабушки и дедушки, выполняющие роль родителей 
периодически и частично. В этом направлении наиболее важным 
является согласованность между ними в вопросах воспитания, в том 
числе единого понимания правил и норм здорового образа жизни. 

Реализация проекта «Любимому городу — здоровое поколение!» 
предполагает проведение как отдельных встреч, ранжированных по 
возрастным категориям, так и совместных мероприятий.

По результатам различных социологических исследований, од-
ной из причин употребления ПАВ, является неумение проживать 
собственные чувства. С целью минимизации данной причины в 
процесс реализации проекта включен цикл мероприятий для обеих 
возрастных групп. 

Толерантное отношение к возможности обращения за профес-
сиональной психологической и наркологической помощью — еще 
одно важное направление мероприятий проекта для обеих целе-
вых групп. Реализация проекта включает проведение входящих и 
итоговых тестирований разновозрастных участников. Входное те-
стирование позволяет выявить имеющийся уровень знаний по здо-
ровому образу жизни и точнее скорректировать программу встреч 
с учетом имеющихся потребностей аудитории. Итоговое тестиро-
вание позволяет определить изменения, которые произошли в ходе 
мероприятий.

Отбор школ с неблагоприятной обстановкой в сфере употребле-
ния психоактивных веществ осуществляется при содействии отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа исполни-
тельной власти в области образования на основании имеющихся 
статистических данных.

Содержание проекта.
Межведомственной командой проекта, включающей нарколо-

га, психолога, нутрициолога, тренера по скейтборду, педагогов 
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дополнительного образования, специалистов отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, сотрудника подразделе-
ния по контролю за оборотом наркотиков проводятся интерак-
тивные занятия по различным аспектам здорового образа жизни. 
На площадке разворачивается выставка интерактивного мобиль-
ного музея по профилактике употребления ПАВ «Будь здоров!»  
с электрифицированными стендами, с которыми с большим удо-
вольствием взаимодействуют несовершеннолетние. Подобные ау-
диовизуальные эффекты с комментариями нарколога и психолога 
проекта позволяют повысить интерес к занятиям по здоровому 
образу жизни и усилить эффект профилактического вмешатель-
ства. На мероприятиях раздается наглядная агитация (буклеты, 
содержащие информацию о бесплатных кружках, секциях и мо-
лодежных клубах, а также тематические браслеты и линейки).

Помимо традиционных встреч с родителями в формате роди-
тельских собраний, на которых обсуждаются актуальные вопросы 
профилактики неблагоприятного детского опыта, повышения их 
психолого-педагогической компетенции и формирования нарко-
логической настороженности, с ними организуется проведение 
танцевальной зарядки.

На завершающем этапе проекта представлено театрализован-
ное интерактивное шоу: «Все, что тебя касается!». Среди при-
глашенных спикеров лучшие эксперты в вопросах здорового 
жизненного стиля, известные спортсмены и молодежные лиде-
ры. Сценарием предусмотрена активная работа с залом (заряд-
ка, квизы и конкурсы), а также выступления детских творческих 
и спортивных коллективов. Перед началом мероприятия в фойе 
располагаются несколько интерактивных точек, где можно изме-
рить объем легких, проверить меткость и знания о вреде курения. 
Волонтеры раздают каждому участнику тематические браслеты 
и значки.
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Логическая взаимосвязь цели, задач и методов профилактических 
вмешательств способствовала формированию у участников проекта 
комплексного, разностороннего понимания здорового жизненного 
стиля (ответственное отношение к своему здоровью, режим дня, 
правильное питание, организация досуга, двигательная активность 
и экология мышления). 

Участие в проекте родителей в контексте профилактики неблаго-
приятного детского опыта в целом способствует снижению действия 
факторов риска формирования аддиктивного поведения у несовер-
шеннолетних. Кроме того, вовлечение членов семей в мероприятия 
проекта содействует формированию у людей разных поколений еди-
ного понимания принципов ведения здорового образа жизни, в том 
числе и социально-одобряемых способов снятия психоэмоциональ-
ного напряжения.
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15. Псковская область.

Проект «Психолого-педагогическая поддержка 
социально дезадаптированных подростков  
и их родителей».

По инициативе УКОН УМВД России по Псковской области 
совместно с АНО реабилитационный центр «Ручей», Комитетом 
по образованию Администрации Псковской области, Комитетом 
по социальной защите Администрации Псковской области, Ко-
миссией по делам несовершеннолетних Администрации Псков-
ской области, Администрациями всех районов Псковской области, 
Благотворительным Фондом развития Псковской области «Свя-
той равноапостольной княгини Ольги» в 2020 году на террито-
рии Псковской области дан старт к реализации проекта «Психо-
лого-педагогическая поддержка социально дезадаптированных 
подростков и их родителей».
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Цель данного проекта — создание системы комплексной психоло-
гической помощи и профилактика девиантного поведения у «трудных 
подростков», оказание родителям психологической помощи и под-
держки, предоставление педагогам и психологам образовательных 
учреждений возможности повышения квалификации по направлению 
«психология девиантного поведения».

Целевая группа проекта — подростки, состоящие на учёте в ин-
спекции по делам несовершеннолетних. Проект предусматривает 
оказание психологической помощи несовершеннолетним, живущим 
на территории Псковской области. 

В рамках проекта организуется проведение спортивного меропри-
ятия для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в подразделении по делам несовершеннолетних — тренировка по Бра-
зильскому джиу-джитсу. Для родительской общественности проведена 
лекция Протоиреем Александром Гавриловым — настоятелем Храма 
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при Городской нарколо-
гической больнице города Санкт-Петербурга по теме: «Роли детей в 
семье. Стиль родительства». 
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Организуются родительские собрания с законными пред-
ставителями несовершеннолетних, на которых доводит-
ся информация о состоянии наркоситуации, а также выезды  
с несовершеннолетними в реабилитационный центр «Ручей» с прове-
дением тематических лекций и тренингов.

Финальным этапом проекта является недельное мероприятие по 
методике форум-театра в ФГПОУ «Себежское специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа», в рамках которого 
участники тренинга, общаясь с тьютором (специалистом по театраль-
ной педагогике) и друг с другом, формулировали наиболее острые 
для них проблемы социального взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми и выполняли различные творческие упражнения, помо-
гавшие им снять психологические барьеры.

Итог тренинга предусматривает публичное разыгрывание участ-
никами выбранных ими самими потенциально конфликтных ситу-
аций и «примеривание» различных вариантов развития ситуации, 
разных возможных финалов.
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16. Удмуртская Республика.

Проект «РЕАЛИИ ЗАКОНА».

В ходе реализации проекта антинаркотической направленности 
«РЕАЛИИ ЗАКОНА», в рамках которого подростки, состоящие на 
учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, а также несовер-
шеннолетние воспитанники центра временного содержания и паци-
енты реабилитационного центра привлекаются к участию в судебных 
заседаниях по резонансным уголовным делам. Проект реализуется 
в рамках межведомственного взаимодействия с Судебным департа-
ментом и прокуратурой Удмуртской Республики.

Цель проекта — на конкретных примерах показать неотврати-
мость наказания за действия, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков.

Участники Проекта:
 несовершеннолетние, осужденные по статье 228 УК РФ;
 несовершеннолетние, осужденные за имущественные преступле-

ния и допускающие потребление наркотиков;
 несовершеннолетние, привлечённые к административной ответ-

ственности за правонарушения в сфере незаконного оборота нар-
котиков.

Реализация проекта включает три этапа:
I этап — подготовительный, предусматривает следующий механизм:
1. Прокуратуры городов и районов на стадии направления уго-

ловного дела (в сфере незаконного оборота наркотиков) категории 
тяжкие и особо тяжкие в суд информируют УНК МВД по Удмуртской 
Республике (отдел межведомственного взаимодействия с органами 
государственной власти субъекта), дополнительно сообщается о дате 
оглашения приговора суда по данному уголовному делу (не позднее, 
чем за 3 дня до судебного заседания).
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2. УНК МВД по Удмуртской Республике передает информацию  
в Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике.

3. Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике 
организует взаимодействие с районными судами Удмуртской Респу-
блики и информирует УНК МВД по Удмуртской Республике о до-
стигнутых результатах (согласии либо несогласии судей на участие 
сторонних лиц в «открытом» заседании, фото-(видео) съемку).

4. УНК МВД по Удмуртской Республике сообщает в Отдел ор-
ганизации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртской 
Республике, Уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России 
по Удмуртской Республике и Межведомственную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмурт-
ской Республики о дате и месте проведения заседания для организа-
ции работы по формированию целевой группы (от 5 до 12 человек).

II этап — основной, предусматривает следующий механизм:
1. ПДН и УИИ за час до начала судебного заседания организуют 

сбор несовершеннолетних у здания суда. 
2. Управление Судебного департамента в Удмуртской Республи-

ке организует размещение подростков в свободной аудитории для 
информационно-разъяснительной работы до начала и по окончании 
заседания, информирует о правилах поведения в суде. 

3. УНК МВД по Удмуртской Республике до начала судебного 
заседания беседует с несовершеннолетними об ответственности за 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 
разъясняет обстоятельства конкретного уголовного дела. 

4. ПДН и УИИ сопровождают несовершеннолетних до конца су-
дебного заседания.

III этап — итоговый, предусматривает следующий механизм:
1. УНК МВД по Удмуртской Республике проводит обсуждение 

приговора с участниками проекта «РЕАЛИИ ЗАКОНА» по оконча-
нии судебного заседания.
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2. Психолог РМЦСПМ «Психолог-плюс» проводит беседу с под-
ростками по эмоциональной оценке мероприятия.

Ожидаемый результат: снижение числа подростков, совершаю-
щих правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ; формирование у 
подростков имиджа законопослушного человека, жизненной ценно-
стью которого является соблюдение норм закона. 

Ссылка на информационное размещение: https://18.xn--b1aew.xn-
-p1ai/search/?q=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0
%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&gr
oup=0&page=1&from=&to=    
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17. Республика Бурятия.

Проект «Бурятия в красках».

Во многих регионах регулярно организуются акции по выявле-
нию и ликвидации вирусных объявлений о способах приобретения 
наркотиков, наносимых на здания и сооружения. Например, УНК 
МВД по Республике Бурятия по инициативе Региональной обще-
ственной организации Экстремальных видов спорта и Уличной куль-
туры реализуется проект «Бурятия в красках», направленный на фор-
мирование здорового образа жизни среди подростков путем создания 
тематических граффити на социальных объектах.

К участию в мастер-классах активно привлекаются подростки, 
состоящие на профилактических учетах, в том числе в органах вну-
тренних дел.

Тематические граффити в рамках проекта создаются не только  
в общедоступных местах, создающих облик городской среды, но и на 
зданиях и сооружениях в спальных районах города, на которых ранее 
были нанесены рисунки и вирусные объявления антиобщественного 
и противозаконного характера, в том числе вирусные объявления о 
способах приобретения наркотических средств. 
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19. Томская область.

Антинаркотическая символика.

Не редко позитивный контент закладывается в символику меро-
приятия. В Томской области при проведении антинаркотического 
флешмоба, направленного на формирование негативного отноше-
ния к распространению наркотиков и поддержание здорового образа 
жизни, данная символика размещалась в социальных сетях, группах, 
личных страницах и аватарках.
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20. Псковская область.

Межрегиональная антинаркотическая акция 
«#ZаЧистыйИнтернет».

Целями акции являются:
 привлечение внимания молодежи к проблеме распространения в 

«Интернете» противоправной информации;
 снижение рисков непредумышленного распространения запре-

щенной информации неосведомленными пользователями сети 
«Интернет» (в том числе несовершеннолетними);

 формирование в молодежной среде активной гражданской пози-
ции, заключающейся в негативном отношении к пропаганде не-
медицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота.

Содержание акции заключается в размещении в социальной сети 
«ВКонтакте» (на аккаунтах участников, а также официальных акка-
унтах территориальных органов МВД России и общественных орга-
низаций) видеороликов и постов с хештегом «#ZаЧистыйИнтернет», 
в которых через видеообращение и графическую информацию в до-
ступной форме:
 излагаются критерии оценки, распространяемой в сети «Интер-

нет» информации, на предмет наличия в ней признаков пропаган-
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ды наркотиков (в соответствии с совместным приказом Роском-
надзора, МВД России, ФНС России от 18.05.2017 № 84/292/351/
ММВ-7-2/461С);

 разъясняется алгоритм направления через официальный сайт Ро-
скомнадзора обращения о блокировке выявленного ресурса сети 
Интернет;

 обосновывается мотивационная составляющая участия в акции  
(Я участвую в акции потому, что: хочу очистить Интернет от нар-
котической рекламы; защитить детей от противоправной инфор-
мации; помочь правоохранительным органам бороться с нарко-
бизнесом и т.п.);

 приводятся результаты личного участия в акции конкретного 
пользователя (сколько изучено сайтов, направлено заявок на их 
блокировку и т.п.).

В целях популяризации акции целесообразно:
 привлечение к ее информационной поддержке известных в регио-

не лиц, активных пользователей социальных сетей, организаторов 
социальных сообществ, а также использование Интернет-ресур-
сов Центров управления регионами;
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 проведение сотрудниками территориальных подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков обучающих семинаров в моло-
дежной среде (к примеру, в волонтерских организациях), знакомя-
щих с критериями оценки запрещенной информации пронаркоти-
ческого характера и алгоритмом ее блокировки через обращение 
в Роскомнадзор;

 проведение совместных с представителями общественности рей-
довых мероприятий по выявлению и удалению уличных надписей, 
содержащих адреса Интернет-ресурсов по продаже наркотиков.
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21. Саратовская область.

Отряд «Антинаркотический Киберпатруль».

УНК ГУ МВД России по Саратовской области на начальном этапе 
организуется обучение будущих участников отряда «Антинаркотиче-
ский Киберпатруль», целью которого является получение необходи-
мых знаний о борьбе с распространением противоправного контента 
и мерах, принимаемых с целью его блокировки. В рамках занятий 
участники знакомятся с деятельностью и результатами работы отряда 
«Антинаркотический Киберпатруль».

В ходе занятий достигается договоренность 
об участии присутствующих в рейдах по 
выявлению и уничтожению пронаркотиче-
ских надписей на фасадах зданий и соору-
жений. При участии представителей регио-
нальных подразделений Росконадзора 
организуется проведение практического 
семинара для киберпатрульных, в ходе ко-
торого присутствующим наглядно демон-
стрируется процесс блокировки интер-

нет-ресурса, содержащего противоправный контент. По итогам 
практического обучения участникам отряда «Антинаркотический 
Киберпатруль» вручаются удостоверения «дружинников».

Как правило, между территориальным органом внутренних дел 
и образовательным учреждением, обучающиеся которого стали ак-
тивистами-волонтерами указанного отряда, заключается соглашение 
о сотрудничестве1, где обговариваются права и обязанности сторон. 

1  Типовое соглашение направлено на организацию взаимодействия и координацию 
совместных действий по созданию волонтерского отряда по противодействию 
распространения в сети «Интернет» противоправной информации пронаркотического 
содержания и информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности 
детей и подростков, распространения позитивного контента и конструктивного 
общения в социальных сетях.
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22. Челябинская область.

Публицистический фильм антинаркотической 
направленности «Работа на смерть».

Фильм посвящен вопросам 
вовлечения молодежи в 
наркопотребление и бескон-
тактный сбыт наркотиков. 
Построен на реальных 
историях лиц, проходящих 
лечение от наркозависимо-

сти или отбывающих наказание за совершение наркопреступлений.
Кинолента размещена в социальной сети «ВКонтакте» на официаль-

ной странице ГУ МВД «Полиция Челябинской области». Ее уже про-
смотрели свыше 319 тыс. человек. Для демонстрации фильма «Работа 
на смерть» в ходе профилактических мероприятий получено одобрение 
ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» Министер-
ства образования и науки, определен возрастной ценз фильма (16+). 
Кинолента направлена в областные образовательные организации, реа-
билитационные учреждения, а также учреждения исполнения наказания.
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23. Хабаровский край.

Библиотечная программа  
«СКАЖИ НАРКОТИКАМ — НЕТ!».

Дальневосточной государственной научной библиотекой2 совмест-
но с УНК УМВД России по Хабаровскому краю, медицинскими, обра-
зовательными, общественными организациями в рамках проведения 
мероприятий антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни реализуется 
библиотечная программа «СКАЖИ 
НАРКОТИКАМ — НЕТ!».

Данная программа включает:
 цикл виртуальных книжных вы-

ставок: «Хабаровский край без 
наркотиков», «Известные писатели о наркотиках», «Книги для не-
равнодушных родителей», на которых представлены обзоры книг 
из фондов библиотеки о последствиях употребления наркотиков и 
преодолении наркотической зависимости, негативных последстви-
ях наркомании для физического и морального здоровья молодежи 
и социальной стабильности российского общества;

 антинаркотическая информационная онлайн-акция «Хабаровский 
край без наркотиков» с использованием методических и информа-
ционных материалов антинаркотической направленности, социаль-
ных видеороликов, лучших практик организации антинаркотиче-
ской работы в субъектах Российской Федерации.
Главной задачей таких мероприятий является организация содер-

жательного досуга, интересная и продуктивная деятельность, а также 
сплочение подростков, ориентированных на здоровый образ жизни.

2  Ссылка на сайт ДВГНБ по антинаркотической деятельности: https://www.fessl.ru/dvgnb-pred-
stavlyaet-informatsionnuyu-programmu-khabarovskij-kraj-bez-narkotikov; https://www.fessl.
ru/antinarkoticheskaya-informatsionnaya-onlajn-aktsiya-khabarovskij-kraj-bez-narkotikov.




