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Информация
об опыте работы по организации первичной профилактики наркомании

в Московской области

В целях снижения вовлеченности несовершеннолетних в потребление
наркотических средств и психоактивных веществ в 2017 году в Московской
области реализован приоритетный проект «Внедрение новых форм профилактики
наркомании в образовательном пространстве и медиасфере».

Основными задачами проекта являлись:

1. Повышение эффективности тестирования на наркотики.
2. Отбор, изучение и пилотная апробация в муниципальных образованиях

лучших пракгик по профилактике наркомании в образовательных организациях.
Формирование по результатам этой работы Ьиблиотеки лучших практик.

3. Внедрение в образовательных организациях современных
профилактических программ, обучение волонтеров и специалистов работе с ними.

4. Проведение широкомасштабной антинаркотической рекламной кампании.

Для достижения целевых показателей были разработаны и реализованы меры

организационного и практического характера.

Организационные меры

В Перечень 50-ти ключевых показателей развития Московской области

включен показатель «Доля обучающихся, которые дали добровольное
информированное согласие на прохождение профилактических осмотров с целью

раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических

средств».
Разработана новая методика социально-психологического тестирования,

позволяющая выявлять 11 факторов риска потребления психоактивных веществ,

которая прошла апробацию, утверждена решением проектного комитета

и использована при проведении тестирования обучающихся в 2017-2018 годах

(прилагается).
Создан единый Интернет-портал социально-психологического тестирования

(!шр:;»пк»1.гу ), который начал осуществлять процедуру тестирования в онлайн

режиме, что позволило значительно увеличить число участников тестирования
за счет автоматизации и ускорения процесса обработки анкет. Кроме того,

благодаря созданной аналитической платформе специалисты-психологи в каждой

образовательной организации могут скорректировать свою профилактическую
работу. Подмосковье стало первым регионом, реализовавшим подобный подход.





В государственную программу Московской области «Безопасность
Подмосковья» включены дополнительные мероприятия. направленные
на выявление новых видов наркотиков. Приобретены тест-системы, позволяющие
выявлять синтетические котиноны (соли) и синтетические канабиноиды (спайсы).

На основе анализа статистических данных ГУ МВД России по Московской
области, Министерства образования Московской области, а также комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Московской
области составлен список образовательных организаций, в которых при
тестировании использовался лабораторный метод диагностики. Проведено 5323

исследования, выявлено 158 фактов потребления наркотических средств
и психоактивных веществ, что в 30 раз превысило результаты, полученные
с помощью обычных методов экспресс-тестирования.

Полагаем, что данный метод может применяться в учебных коллективах,

в отношении которых имеется прямая или косвенная информация
о вовлечении учащихся в потребление наркотических средств и психоактивных

веществ.

В целях оказания доврачебной консультациошюй помощи, в том числе

по вопросам прохождения профилактических медицинских осмотров

обучающимися образовательных организаций Московской области, на базе

Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области

«Подольский наркологический диспансер» создан анонимный, круглосуточный
телефон доверия (1ц! гс 'птоп~!.пюьсов ).

Мероприатиа практического характера

В рамках проекта отработан механизм отбора современных программ
по профилактике наркомании, включающий в себя: первичное изучение,

экспертизу, пилотную апробацию, анализ результатов и принятие решения
о внедрении. Это позволило вовлечь в профилактическую работу широкий круг

общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность

в данной сфере.
В результате такого отбора была сформирована Библиотека лучших практик

по профилактике наркомании„куда вошли г" профилактических программ:

интерактивное заня|ие «Наркотики. Секреты манипуляции»

(1п!рх, ьи илтнзги!эе.сопгцьсг ргоск!о(ъ !1ссг1с!о, !пг!1а:Ьобпгсс-дело.пг1>/);
. программа для проведения интерактивных занятий «Здоровая Россия

Общее дело» (!1!!р~". а ем.чоцш11с.соп1 мсг ргос!'н1Ь»!1сег1с!о„ /~ггр юг пяйс.«6дгг«-

сИо.ги ');
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интерактивное занятие по профилактике компьютерной зависимости среди
подростков «Путь героя» (1п(р~э:цаи лоп(ц!1е.соп1 цкс(о(эгоЖ(оЬ!1ее((е1о)„

короткометражный художественный фильм «Изгой» (кинокомпания
«Амарант») (11((р."г.. м и~ ь.иийцЬс.сопнмта(сЮ =(л К('7И'()а ц).

обучаюша программ «баннматачьн а ааа~ о~~ость~ (Мщ, ь ~,.
х(1аьк(! гйссаЫ(п4 ххп--д1л );

профилактический проект «Здоровым быть модно» (11(( к,:и аж.хп—--

7ьЫ1!цИ7арспс(э!16а5вт9с.хп--р(а(:агс!6~ с 20! 7 (эпу(ес(. а!560 );
фотовыставка-инсталляция «По ту сторону» (!1(((эях рр(-опйпе.огц:202825);
интегрированная психопрофилактическая программа «Культура

психо профилактической работы в системе образования»
(Ь((:ууьа(11'.пюкге .г(г((о)(ц(лсп(у о(!'гу(ус-(!аппус).

С целью внедрения новых профилактических проектов в образовательных
организациях Московской области на базе Московского областного учебного
центра организовано проведение семинаров по обучению волонтеров и локальных

специалистов методикам, включснным в Библиотеку лучших практик
по профилактике наркомании. В качестве спикеров на семинары приглашались

авторы программ. В 2017 и 2018 годах проведено 26 семинаров, обучено 751

человек.

Из числа волонтеров, прошедших обучение, сформировано региональное
антинаркотическое волонтерское движение «Московский областной волонтерский
патруль». В настоящее время его членами являются 477 человек, которые

принимают активное участие в профилактических мероприятиях, проводимых

во всех муниципальных районах и городских округах Московской области.

Координация деятельности волонтеров осуществляется в группе ВКонтакте

(!1((р~: ''Й .соп1 с!иЫ 5575557'~).
Представителями волонтерского движения проведено 278 профилактических

занятий в образовательных организациях области и летних оздоровительных

лагерях, участниками которых стали более ! 9 тысяч обучающихся.
В целях организации информационной антинаркотической кампании

в рамках проекта разработаны 23 макета наружной рекламы, с разрешением печати

размерами 1,8 х 1,2(м), 3,7 х 2,7(м) и 6 х 3(м), предназначенные для размещения на

разноформатных рекламных поверхностях

(!1(((хмап(,. п1окгса.го, у ~у(у у((у а !»(о а(сгста ! с)-0-1-20 ! 8- ! ч-50-эп-п1а((с(у-
ап((паг(со(!с!1су(соч-нагих!ни1у-ге( агля:, А!(рс. угтнА. б! 1А Ю/'Нун((Т(7!.4т!1),

. Также произведено 6 социальных видеороликов, которые демонстрировались
в эфирах областного телеканала «360" Подмосковье» и муниципальных
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телевизионных каналов, на интерактивных экранах, в кинотеатрах перед сеансами

кинофильмов, размещались в Ъ'оиТиЬе и аккаунтах в социальных сетях.

Разработанные медиа материалы (видеосюжеты, ролики-презентации,
материалы социальной антинаркотической рекламы), иллюстрирующие работу
в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков, размещены
на т'оцТцЬе-канале «Антинаркотическая комиссия в Московской области»

фцрх,.'вью'.уоцнз1эе.сом.'с!~аппсИ 1С91.1х1.1ЙИХЪ М4х-хОх ЛЛ).
Для максимального информирования родительской общественности

о пагубных последствиях потребления наркотиков и работе по профилактике
наркомании в муниципальные образования направлялись ссылки для просмотра

видеоматериалов и дальнейшего их размещения в родительских группах,
созданных с использованием мессенджеров %ЬаЬАрр, Ч1Ьег и других.

Кроме того материалы размещены на официальных сайтах администраций
муниципальных образований, образовательных организаций, молодежных

и культурно-досуговых центров.
Реализация указанных мер позволила достичь определенных положительных

результатов.
Предлагается использовать направляемые материалы для организации

профилактической работы.




