
С 1 октября по 30 ноября в регионе пройдёт профилактическая антинаркотическая 

акция «За здоровье и безопасность наших детей». Главная цель – рассказать 

подросткам об опасностях употребления и распространения наркотиков. 

В рамках акции разработан комплекс мероприятий для детей и подростков, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и 

наркопреступности, разъяснение юридической ответственности за преступления и 

правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и т.д. 

Отметим, что в акции примут участие большинство астраханских школ, а также все 

учреждения системы профилактики и органы местного самоуправления. 

I. Обоснование проведения акции  

Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи и обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности входят в число важнейших государственных задач. 

Незаконное потребление несовершеннолетними и молодежью наркотических средств 

и психотропных веществ (далее – наркотики), вовлечение их в незаконный оборот 

наркотиков представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, 

социальной сфере и правопорядку. Демографические последствия наркозависимости 

становятся всё более угрожающими. 

В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

(лица, их заменяющие) имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, а также обязаны 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии. 

Реализация комплексного подхода по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей невозможны без активного привлечения их родителей (иных 

законных представителей) (далее – родители), педагогических работников 

образовательных учреждений, актива обучающейся молодежи, а также представителей 

общественных организаций.  

Важнейшим институтом ранней социализации является семья. В семье ребенок 

усваивает наиболее фундаментальные ценности, нормы поведения. Именно в семье 

начинается систематическое воспитательное, позитивное и превентивное влияние на 

детей и подростков, формируются качества личности, способной противостоять 

давлению асоциальной, криминогенной наркосреды.  

Своевременная обеспокоенность членов семьи и информированность по факту 

выявления первых признаков наркопотребления может стать главной преградой для 

вовлечения ребёнка в незаконные оборот и потребление наркотиков. 

Значительным потенциалом как непосредственно в воспитании детей, так и в 

организации конструктивного взаимодействия с родителями обучающихся в целях 

формирования безопасной для жизни и здоровья детей среды, располагают 

образовательные организации различных типов, начиная с дошкольных и заканчивая 

высшими учебными заведениями. 

 

 

При соответствующей подготовке именно родители, наряду с педагогическими и 

медицинскими работниками образовательных организаций, могут и должны стать 

наиболее активными субъектами профилактики незаконного потребления и оборота 

наркотиков в подростковой среде. 
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Формирование антинаркотического мировоззрения среди населения позволит усилить 

антинаркотические позиции и позволит воспитать детей устойчивыми к давлению 

наркосреды. 

II. Цели и задачи акции 

 

Целью Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» (далее – 

акция) является расширение форм участия общественности, в том числе родительской, 

а также педагогических работников образовательных учреждений в профилактике 

незаконного потребления и незаконного оборота наркотиков, профилактика 

наркомании, а также создание системы информационно-пропагандистской работы с 

населением для реализации согласованных действий по формированию здорового 

образа жизни. 

 

Задачами акции являются: 

-  привлечение внимания населения к проблемам наркомании среди подростков и 

молодежи; 

-  информирование населения о последствиях незаконного оборота и незаконного 

потребления наркотиками; 

-  обучение родителей, педагогических работников образовательных организаций, 

волонтеров современным формам и методам своевременного выявления первичных 

признаков наркопотребления у подростков и молодежи; 

-  разъяснение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков; 

-  информирование общественности о деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области профилактики наркопотребления и борьбы с 

наркопреступностью; 

-  формирование в обществе через средства массовой информации, другие 

информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков и 

наркопреступности, пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

-  активизация межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с негосударственными 

структурами, в том числе с общественными организациями и религиозными 

объединениями, в решении проблем профилактики наркомании среди подростков и 

молодежи. 

III. Организация проведения акции 

При планировании и проведении акции может быть использован предлагаемый 

примерный перечень профилактических мероприятий: 

 

1. Подготовка специальных материалов антинаркотической направленности, в том 

числе буклетов, брошюр, социальной рекламы для размещения в средствах массовой 

информации, а также наружной рекламы для размещения на улицах, в транспортных 

средствах общего пользования, крупных торговых центрах, местах для проведения 

зрелищных мероприятий (театры, кинотеатры, стадионы) и т. д. 

2. Организация на телевизионных каналах, в печатных и электронных средствах 

массовой информации обсуждения вопросов о роли семьи в воспитании детей и 

предупреждении незаконного наркопотребления, а также наркомании среди детей и 
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подростков. 

3. Организация проведения форумов, «круглых столов», конференций, брифингов по 

проблемам профилактики наркомании, незаконного оборота и потребления 

наркотиков в подростково-молодежной среде. 

4. Проведение специальных мероприятий (лекций, семинаров, тренингов) для 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций (в том 

числе заместителей директора по воспитательной работе, классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, учителей основ безопасности 

жизнедеятельности, учителей физической культуры и других) с целью обучения их 

современным технологиям, формам и методам работы с родителями при решении 

вопросов своевременного выявления и предупреждения наркопотребления среди 

детей и подростков. 

5. Проведение тематических родительских собраний начального, среднего и старшего 

звена школ по вопросам профилактики наркомании, противодействия вовлечению 

детей и молодежи в незаконные потребление и оборот наркотиков. 

6. Проведение профилактических мероприятий, в том числе на территории 

образовательных организаций, в местах досуга несовершеннолетних и молодёжи, 

направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 

незаконным потреблением и оборотом наркотиков. 

7. Распространение среди педагогических работников образовательных организаций, 

родителей, обучающихся информации об учреждениях и организациях, 

осуществляющих обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-

социальную реабилитацию несовершеннолетних и молодежи, потребляющих 

наркотики. 

8. Организация «горячей линии» по вопросам профилактики наркомании детей и 

подростков. 

9. Организация «телефона доверия» по фактам незаконной торговли, распространения, 

потребления наркотиков, вовлечения несовершеннолетних. 

10. Проведение оперативно-профилактических рейдов с использованием служебно-

розыскных собак и пункта передвижного медицинского освидетельствования на 

территории образовательных организаций, преимущественно в профессиональных 

образовательных организациях. 

11. Проведение лекционных занятий среди обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, а также в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Мероприятия в рамках акции планируются и проводятся совместными усилиями 

специалистов органов управления образованием, образовательных организаций, 

органов по контролю за незаконным оборотом наркотиков, органов и 

учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, службы занятости, по 

делам молодёжи, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

внутренних дел и других правоохранительных органов, военных комиссариатов, 

воинских частей, с привлечением представителей общественных (в том числе 

родительских и молодежных) организаций и религиозных объединений, средств 

массовой информации, активных, пользующихся уважением 

и авторитетом политических деятелей, деятелей культуры, науки, искусства, спорта. 
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