


 

 

 

Наркомания — это проблема, касающаяся не только здоровья 

отдельных членов общества, страдающих этим недугом. Наркомания — это 

проблема общества в целом. Так или иначе она затрагивает все его элементы, 

прежде всего требуя расходов на лечение наркоманов, на ликвидацию 

последствий всякого рода преступлений, совершаемых ими в состоянии 

наркотического опьянения, на содержание судебных органов, тюрем и 

других институтов, призванных вести борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Профилактика наркомании - это совокупность мероприятий, 

направленных на предупреждение наркотической зависимости. Самый 

доступный и своевременный шаг – это профилактика наркомании в 

образовательных учреждениях. Дети способны сформировать свое мнение на 

основании понятной информации о том, что собой представляют наркотики, 

каково их воздействие на организм, и каковы будут последствия 

систематического употребления. 

 

Цельпрограммы-профилактика употребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 

спроса на них. 

 

Задачи программы: 

 формирование негативногоотношения  кпотреблению наркотиков и 

существенное снижение спроса на них; 

 профилактические мероприятия с группой повышенного риска    

немедицинского  потребления  наркотиков,  а также предупреждение                                                                    

правонарушений, связанных с наркотиками; 

 просветительская работа по первичной профилактике злоупотребления 

психо-активных веществ; 

 создание системы мониторинга распространения наркомании среди 

обучающихся; 

 создание банка данных категорий учащихся, склонных к вредным 

привычкам; 

 совершенствование системы профилактической работы с 

несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков; 

 связь с правоохранительными органами по борьбе  с потреблением 

наркотиков   среди обучающихся; 

 содействие формированию здорового образа жизни молодого 

поколения. 

 

Важнейшие целевые показатели программы:  

 приоритетмероприятиям первичной профилактики первого     

потребления наркотиков в подростковой среде; 



 

 

 снижение уровня немедицинского потребления наркотиков среди 

несовершеннолетних; 

 снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с 

потреблением наркотиков. 

 

Сроки реализации Программы: (2012 – 2018 годы) 

         Начало реализации Программы – 2012г. 

         Окончание реализации Программы – 2018г. 

 

Основные исполнители Программы: 

      Администрация ЦДТТ «Новация», педагог-психолог, педагог-

организатор, ПДО. 

 

Перечень основных мероприятий Программы: 

 профилактика злоупотребления наркотиками; 

 совершенствование методического обеспечения деятельности ЦДТТ 

«Новация» по вопросам формирования у детей и подростков 

антинаркотической ориентации; психологическая реабилитация 

несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков; 

 организация и проведение мероприятий по наркотическому 

просвещению и пропаганде здорового образа жизни; 

 направление на медицинскую консультацию обучающихся, 

замеченных в употреблении наркотических и психотропных веществ. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

        - создание единого банка данных, анализа и обобщения информации о 

фактах потребления наркотиков  и причастных к нему лиц.  

 

Программа  борьбы с наркоманией  направлена на взаимосвязь 

деятельности Центра и правоохранительных органов. 

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 

направленных  на активизацию профилактики наркомании не только среди 

обучающихся, но и на работу с  их родителями. 

Профилактика злоупотребления наркотиками заключается в пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

 

Здоровье нации – основа процветания России. 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п /п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению 

наркотиков и их незаконному обороту 
    
1.1. Утверждение программы 2012 год Кирьянов А.Е.-директор 

ЦДТТ «Новация» 

1.2.    Участие в реализации федеральных, 

региональных, городских проектов, 

направленных на профилактику и 

пресечение наркомании  

постоянно Администрация ЦДТТ 

«Новация» 

1.3 Проведение социологического 

исследования по выявлению проблем 

профилактики наркомании и путей их 

решения 

постоянно  Виноградова Е.Г.-

заместитель директора 

по УВР 

1.4. Организация и проведение мониторинга 

с целью выявления вредных привычек 

среди учащихся образовательного 

учреждения 

постоянно Виноградова Е.Г.-

заместитель директора 

по УВР 

1.5. Организация и проведение мониторинга  

с целью контроля за уровнем 

эффективности проводимой 

профилактической работы 

постоянно Педагоги 

дополнительного 

образования (ПДО) 

1.6. Выявление психофизических критериев 

предрасположенности детей и 

подростков к употреблению 

психоактивных веществ 

В течение 

года 

Виноградова Е.Г.-

заместитель директора 

по УВР 

1.7. Создание базы данных о лицах, 

злоупотребляющих наркотическими 

средствами 

В течение 

года 

Виноградова Е.Г.-

заместитель директора 

по УВР 

1.8. Создание базы данных о социально 

неблагополучных семьях учащихся 

В течение 

года 

Виноградова Е.Г.-

заместитель директора 

по УВР 

2. Профилактика наркомании, токсикомании среди детей и подростков 

2.1 Проведение Дня здоровья под девизом 

«Будущее без наркотиков»  

ежегодно Администрация ЦДТТ 

«Новация», ПДО 

2.2 Проведение молодежной 

антинаркотической акции  «Молодежь 

против наркотиков»  

ежегодно Администрация ЦДТТ 

«Новация», ПДО. 

 Организация  профилактическо – 

просветительских мероприятий  в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции:  

Всемирного Дня здоровья – 7 апреля, 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков – 26 июня, 

Международного дня отказа от курения 

– 18 ноября, 31 мая 

2012 – 

2018годы 

Администрация ЦДТТ 

«Новация», ПДО, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 



 

 

Международного дня борьбы со 

СПИДом – 1 декабря  

2.3 Организация работы родительского 

лектория по формированию здорового 

образа жизни 

ежегодно  Администрация ЦДТТ 

«Новация», 

родительский комитет 

2.4 Проведение родительских собраний по 

вопросам « О роли родителей  в работе 

по профилактике  и противодействию 

наркомании» 

ежегодно Администрация ЦДТТ 

«Новация», 

родительский комитет 

2.5 Проведение рейдов по семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении 

постоянно Родительский комитет 

2.6 Проведение тематических занятий о 

здоровом образе жизни с привлечением 

специалистов 

постоянно Администрация ЦДТТ 

«Новация», ПДО. 

2.7 Издание методических материалов для 

«Уголков здоровья» по проблемам 

наркомании 

постоянно. Администрация ЦДТТ 

«Новация», ПДО. 

2.8 Проведение индивидуальной 

реабилитационной работы с 

подростками, употребляющих ПАВ. 

постоянно Администрация ЦДТТ 

«Новация» 

2.9 Организация тематических выставок, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

2012 – 2018 

годы 

Администрация ЦДТТ 

«Новация» 

2.10 Проведение акций, соревнований и 

конкурсов, тематических выставок, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

2012 – 2018  

годы 

Администрация ЦДТТ 

«Новация» 

3. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ.  

3.1 В ЦДТТ «Новация»  наладить хранение 

химических реактивов в соответствии с 

Правилами хранения и соблюдения 

техники безопасности в лаборатории 

естественно-научных опытов, согласно 

перечня  «Группы хранения реактивов»  

постоянно Администрация ЦДТТ 

«Новация», ПДО. 

3.2 Организация обучения родителей по 

вопросам нравственного воспитания 

детей. 

постоянно Администрация ЦДТТ 

«Новация». 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Приобретение документальных фильмов, 

книг, методических пособий и 

периодических изданий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику наркозависимости от ПАВ 

2012– 2015 

годы 

Администрация ЦДТТ 

«Новация»,  ПДО. 

4.2 Размещение социальной рекламы, 

пропагандирующей здоровый образ 

жизни в СМИ и на рекламных щитах на 

территории ЦДТТ «Новация» 

постоянно Администрация ЦДТТ 

«Новация», ПДО. 

 

 

 


