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Уважаемые коллеги!

для учета в работе и реализации, в части касающейся, в Ваш адрес направляется
протокол заседания Антинаркотической

комиссии муниципального образования «Город

Ижевск» от 29.06.2015г.

Приложение: Протокол заседания Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск» на 8 л.

Глава муниципального образования «Город Ижевск» Председатель Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевс

Фадеева Д.С.
р.т. 58-87-61, 8-912-465-55-52
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ПРОТОКОЛ

заседания Аитинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»

г. Ижевск, 29 июня 2015 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава муниципального образования «Город Ижевск»
Председатель Антинаркотической комиссии
муниципального образованИя«Город Ижевск»
АЛЕКСАНДР

Присутствовали:
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Члены Комиссии:

Приглашенные:

АЛЕКСАНДРОВИЧ

УШАКОВ

И.М. Теслева
Д.С. Фадеева
В.С. Черных, А.С. Ожмегов, И.А. Утробин,
Г.В. Шапошников, Л.Е. Зайцева, И.В. Галина,
о.н. Веретенникова, к.В. Виноградова,
Д.А. Шуклин, Р.А. Горяинов, Е.В. Алыпова
З.В. Исакина, О.А. Лукинская.
к.С. Татаринова, М.А. Сандалова.

Вопросы:
1.
О
становлении
регионального
сегмента
государственной
системы
реабилитации и ресоциализации наркозависимых.
(М.А. Сандалова)
1.1. Информацию Заместителя начальника Отдела по работе с территориальными
органами и учреждениями социального обслуживания Министерства социальной,
семейной и демографической политики УР М.А. Сандаловой о становлении регионального
сегмента государственной системы реабилитации иресоциализации
наркозависимых
принять к сведению.
1.2. В целях межведомственного взаимодействия в вопросах реабилитации и
ресоциализации наркозависимых, направить письмо в адрес Министерства социальной,
семейной и демографической политики УР о включении в состав Межведомственной
комиссию по проведению квалификационного отбора реабилитационных центров в лице
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств
начальника Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска Галину Ирину Владимировну.
Срок: до 15 июля 2015 года

,
2. О складывающейся нар коситуации в городе Ижевске в 2015 году.
(В.С. Черных)
2.1. Информацию и.о. заместителя начальника полиции Управления МВД России по
г. Ижевску В.С. Черных о складывающейся наркоситуации в городе Ижевске в 2015 году
прииять к сведению.
2.2. Членам Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевск»:
2.2.1. Ознакомиться с результатами мониторинга наркоситуации в муниципальном
образовании «город Ижевск» за 2015 год. При организации и проведении
профилактической работы учитывать результаты мониторинга. наркоситуации в
г. Ижевске за 2015 год.
2.2.2. Продолжить проведение антинаркотической работы в соответствии с методическими
рекомендациями по выявлению обучающихся с признаками употребления наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также новых психоактивных
веществ и принятию мер организационно-профилактического характера для применения в
организации антинаркотической профилактической работе с учащимися и их родителями.
Срок: до 31.12.2015 г.
2.3 Управлению по делам молодежи Администрации г. Ижевска, Управлению
образовання Администрации г. Ижевска, Управлению по физической культуре и спорту
Администрации г. Ижевска в период летних каникул организовать занятость подростков и
молодежи на открытых площадках, в сводных разновозрастных отрядах, профильных
сменах на базе муниципальных образовательных организаций.
Срок: до 31.08.2015 г.
2.4. Управлению МВД России по г. Ижевску совместно с Управлением по делам молодежи
Администрации г. Ижевска, Администрациями районов г. Ижевска организовать в 3
квартале 2015 года проведение рейдовых мероприятий по местам досуга молодежи с целью
вовлечения лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, и лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную снезаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Срок: до 20.07.2015 г.
2.5. Администрации районов города Ижевска реализовать «План комплексных
межведомственных мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и
мест произрастания наркосодержащих растений в Удмуртской Республике на 2015 год» на
территории г. Ижевска.
Срок: до 31.12.2015 г.
3.
О результатах
проведеиия добровольного
тестирования
обучающихся
образовательных учреждений города Ижевска на предмет раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в
учебный период 2014 - 2015 годов.
3.1. Ввиду отсутствия докладчиков, включить в повестку очередного заседания
Аитинаркотической комиссии МО «Город Ижевск» вопрос о результатах проведения
добровольного тестирования обучающихся образовательных учреждений города Ижевска
на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ в учебный период 2014 - 2015 годов.

4.
О
состоянии
и
повышении
эффективности
информационно
пропагандистского сопровождения антинаркотической работы, проводимой в городе
Ижевске, с разъяснением ответственности за незаконный оборот наркотических
средств и последствиях потребления одурманивающих веществ.
(О.А. Лукинская)
4.1. Информацию Начальника Отдела по информации Информационно- аналитического
управления Аппарата Главы муниципального образования «Город Ижевск» и Городской
думы г. Ижевска О.А. Лукинской о состоянии И повышении' эффективности
информационно
пропагандистского сопровождения антинаркотической работы,
проводимой в городе Ижевске, с разъяснением ответственности за незаконный оборот
наркотических средств и последствиях потребления одурманивающих веществ принять к
сведению.
4.2. Членам антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Ижевск»
ознакомиться с Концепцией информационного сопровождения. деятельности по
профилактике наркомании в Удмуртской Республике, утвержденной Указом Президента
УР от 11 июня 2015 г N2 118, и продолжить ее реализацию на территории города Ижевска.
Срок: до 31.12.2015 г.
4.3. Информационно - аналитическому управлению Аппарата Главы МО «Город Ижевск» и
Городской думы г. Ижевска продолжить информирование населения города о телефонах
«горячих линий», мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни на официальном
сайте города Ижевска, в средствах массовой информации, в сети Интернет, через
общественные организации.
Срок: до 31.12.2015 г.
Определить периодичность освещения мероприятий, проводимых в г. Ижевске, по
пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи. Приглашать
сотрудников правоохранительных органов, специалистов здравоохранения, представителей
духовенства для участия в пресс-конференциях, в целях профилактики наркотической
зависимости и пропаганде здорового образа жизни среди населения города Ижевска.
Информацию
предоставить
Председателю
Антинаркотической
комиссии
МО «Город Ижевск» на очередном заседании комиссии (август - сентябрь 2015 г.)

Председатель Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевсю)

.r
А.А. Ушаков

,
Доклад ОМВЛ Управления Фекн России по УР «О складывающейся
наркоситуации
в городе Ижевске в 2015 году»
За 5 месяцев т.г. в городе Ижевске выявлено 755 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков (в 2014г. - 612, рост на 23,4%). Из них в Ленинском
районе - 151 (рост на 52,5% с АППГ), в Октябрьском - 105 (снижение на 6,3%), в
Первомайском районе - 164 (рост на 28,1%), Устиновском - 173 (рост на 20,1%),
Индустриальном - 162 преступлений (рост на 25,6%). За текущий период в Ижевске изъято
43,5 кг. наркотиков, в том числе: 661 гр. героина, 2,03 кг. марихуаны, 145 гр. гашиша, 1 кг.
амфетамина.
По итогам 4 месяцев 2015 года во всех 5 районах города Ижевска продолжается рост
наркопреступлений,
совершённых
несовершеннолетними,
по сравнению с АППГ.
Выявлено 18 фактов (2014г. -17, +5,9%). Самое большее их количество в Ленинском районе
- 10 фактов (2014г. - 5, + 100%).
Всего на учёте в РНД на 1 июня Т.Г.состоит 4 855 человек. Лиц зарегистрированных с
диагнозом «наркомання» на 01.06.2015г. - 2 595 человек. Из них 2 195 человек в возрасте от
18 до 39 лет, несовершеннолетних- 10 человек.
За 1 квартал Т.Г. БУЗ ур «Стационарная скорая медицинская помощь МЗ ур» по г.
Ижевску доставлено 82 несовершеннолетних с признаками отравления после употребления
психоактивных веществ и наркотических средств.
Как правило, в период летних каникул увеличивается количество подростков и
молодёжи привлекаемых к ответственности за НОН. Поэтому необходимо максимально
занять ребят на летних площадках, лагерных сменах, временных разновозрастных
трудовых коллективах.
Доклад Управления МВД России по г.Ижевску «О складывающейся
наркоситуации в
городе Ижевске в 2015 году»
На территории города Ижевска за отчетный период выявлено 899 преступление,
связанное с незаконным оборотом наркотиков (АППГ - 816, +10%), из них с целью сбыта
607 (АППГ - 490, +23,9%). Тенденция роста выявления преступлений НОН характерна для
всех районов города, кроме Октябрьского. Наибольшее число преступлений, связанных с
НОН, выявлено на территории Устиновского района (203, аппг184). Число
расследованных преступлений, связанных с НОН, в целом по городу снизилось на 1,2% (с
411 до 406).
Из общего числа зарегистрированных
преступлений,
связанных
с НОН,
сотрудниками Управления выявлено 695 преступлений (АППГ - 591, +17,6%). Количество
выявленных фактов сбыта наркотических средств увеличилось с 370 до 465. Число
расследованных преступлений данной категории увеличилось с 286 до 307 (+7,3%). На
50,2% увеличилось число приостановленных преступлений данного вида (с 261 до 392),
наибольшее количество преступлений (87 и 85) приостановлено в ОП N2 4 и N2 1.
По фактам наркотического опьянения наибольшее количество
уголовных дел
возбуждено и приостановлено по территории Ленинского района (15), в Первомайском и
Индустриальном районах - 7 и 8 соответственно, Устиновском районе - 3.
По фактам смертей от передозировки в Устиновском районе Г.Ижевска возбуждено
и приостановлено 5 уголовных дел, в Октябрьском, Индустриальном и Ленинском районах
- по 2.
Как и прогнозировалось
в прошедшем году, текущий год характеризуется
увеличением оборота «курительных смесей» и «солей», которые за последние два года
приобрели большую популярность и сбыт которых, как правило, осуществляется с
использованием сети Интернет и через электронные платежные системы, что не требует
личного контакта между покупателем и сбытчиком. Наркотики данного вида вытеснили с
«наркорынка» традиционные виды, в частности «амфетамию>.

Наркосбытчики все более активно используют «бесконтактные» способы сбыта, а
именно через интернет и платежные системы. Несмотря на некоторые сложности,
возникающие при выявлении фактов сбыта, совершенных данным способом, работа по
данному направлению, совершенствуется. В текущем году пресечена деятельность
отдельных лиц, сбывающих наркотики данным способом.
В феврале 2015 года сотрудниками полиции за незаконное хранение наркотического
средства «метилэфедрою>массой 67,82 гр. задержан 22-летний ижевчанин. В ходе обыска
по месту жительства у него обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту 3 вида
синтетических наркотических средств, общей массой более 750 гр.
Сотрудниками полиции за незаконный сбыт наркотического средства массой 1,25 гр.,
имевший место 24.04. 15г. по ул. Союзной, задержан молодой человек.
В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты наркотические средства массой
более 50 гр., приготовленные им для сбыта.
В ходе обыска по месту жительства у задержанного обнаружены. и изъяты
синтетические наркотические средства общей массой более 1500 гр., приготовленные для
сбыта.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по Ч.5 cT.228.l УК РФ.
Несмотря на то, что были организованы и проведены серьезньrе мероприятия по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, работы по данным преступлениям предстоит
много, основной из которых - это профилактика. Наркопреступления опасны не только
сами по себе, но и стимулируют рост общеуголовной преступности, прежде всего,
корыстно-насильственной. Поэтому активная работа в данном направлении, прежде всего
её профилактическая составляющая, способствует оздоровлению обстановки.
С 21 мая по 31 октября 2015 года сотрудниками Управления по г.Ижевску
принимается участие в проведении межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Мак-2015». Задачей операции является - обнаружение и
ликвидация незаконных посевов мака и конопли, перекрытие путей к местам
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также задержание
заготовнтелей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков растительного происхождения.
В период операции организована информационно - пропагандистская работа. В
городских средствах массовой информации планируется размещение материалов о
негативных последствиях потребления наркотических средств, установленной
ответственности за возделывание наркосодержащих культур, результатах работы ОВД в
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
Участковыми уполномоченными и инспекторами по делам несовершеннолетних
проводятся встречи с представителями садоводческих кооперативов, с трудовыми,
учебными коллективами, на которых разъясияются требования действующего
законодательства о запрете культивирования мака и конопли, установленной
ответственности за совершение правонарушений.
.В настоящее время при обходе жилого сектора гражданам вручаются памятки
антинаркотического характера, направленные на ознакомление населения с последствиями
употребления синтетических наркотиков.
Проводились оперативно-профилактические мероприятия по проверке мест
массового пребывания несовершеннолетних, направленные на выявление и пресечение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Неподготовленность
молодежи к самостоятельной жизни, отсутствие активной жизненной позиции и нежелание
добиваться при этом успеха являются косвенными причинами подростковой преступности,
приводнт к вовлечению молодежи в совершение противоправных деяний, всплеску
наркомании.

в связи с чем, особое внимание следует уделять работе по предупреждению
распространения наркотических средств среди учащихся образовательных организаций,
выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в их употребление.
Наряду с этим следует учесть, что для учащихся школ и техникумов начался летний
каникулярный отдых, когда большинство несовершеннолетних большую часть времени
предоставлены сами себе и находятся без присмотра взрослых. В этот период следует
уделить пристальное внимание по предоставлению им досуговых мероприятий,
поспособствующих снижению интереса со стороны подростков к употреблению
запрещенных препаратов.
Сотрудниками полиции при участии общественных объединений на постоянной
основе проводятся профилактические мероприятия для учащихся техникумов и колледжей
г. J1л(евска с демонстрацией видеороликов о последствиях употребления наркотических
средств, доведением информации о непоправимом вреде здоровью вследствие
употребления запрещенных препаратов.
На заседаниях Общественного совета при Управлении по г. J1жевску поднимался
вопрос по отслеживанию появляющихся на территории города номеров телефонов и ICQ с
предложениями о покупке якобы «безвредных» солей. В данном вопросе хотелось бы
попросить помощи У Администрации города по своевременному и оперативному
уничтожению подобных записей на домах и асфальтовых покрытиях города.
Неоднозначность сложившейся криминогенной ситуации находит свое проявление в
том, что одной из проблем в предупреждении данных правонарушений и преступлений
являются ограничения по оказанию наркологической помощи подросткам, допускающим
употребление наркотических средств. Согласно статьи 20 Федерального закона от 21
ноября 2011 года NQ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему
наркологической
помощи
или
при
медицинском
освидетельствовании
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо токсического
опьянения, на медицинское вмешательство дает согласие один из родителей или иной
законный представитель. Однако, на сегодияшний день имеются случаи отказа врачами в
лечении несовершеннолетних, когда родители согласны на лечение ребенка, заботясь о его
здоровье, а сами подростки, не осознавая опасности для себя, отказываются от
госпитализации.
При выработке мероприятий, направленных на предупреждение указанной категории
преступлений, особое внимание стоит уделить вопросам ранней их профилактике и
налаживанию тесного взаимодействия с учреждениями здравоохранения по выявлению
лиц, употребляющих наркотические средства (психотропные вещества), которые по
характеру своего поведения и наличия зависимости склонны к совершению таких
преступлений.
Особо актуален вопрос профилактики на фоне события, произошедшего 7 февраля
2015 года в городе Можге, когда от отравления неустановленным веществом скончался
малолетний Полушкин С.В. 13 лет.
Предложения в проект решения заседания комиссии:
1. Управлению МВД России по г.J1жевску, Администрации Г.J1жевскаорганизовать
в 3 квартале 2015 года проведение рейдов по местам досуга молодежи с целью выявления
лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, и лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
2. Членам Антинаркотической комиссии МО «Город J1жевсю>:
2.1. На постоянной основе организовать проведение совместных оперативнопрофилактических мероприятий в целях получения сведений о фактах и местах

распространения наркотических средств, их потребления, а также формирования у
населения активной позиции противодействии распространению наркотиков и наркомании.
2.2. По каждому вновь выявленному лицу, в том числе несовершеннолетнему,
обратившемуся за медицинской помощью, в связи с наркотическим опьянением,
незамедлительно решать вопрос о постановке их на профилактический .Учетв соответствие
с установленными ведомственными нормативными документами требованиями.
Утверждена
Указом Главы Удмуртской Республики
от 11 июня 2015 г И2 118
КОНЦЕПЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
1. Общие положения
Концепция информационного сопровождения деятельности по профилактике наркомании в
Удмуртской Республике (далее - Концепция) является системой взглядов на цели, задачи,
принципы, основные направления и механизм реализации информационного
сопровождения деятельности по профилактике наркомании в Удмуртской Республике.
Концепция призвана придать системный характер информационной работе по
сопровождению мероприятий по профилактике наркомании, проводимых в Удмуртской
Республике, обеспечить эффективное использование выделяемых на эти цели ресурсов, а
также раскрыть и реализовать потенциал различных социальных институтов в сфере
информационного противодействия наркомании.
Субъектами (участниками) реализации Концепции являются министерства и ведомства,
администрации муниципальных районов и городских округов, республиканские, районные
и городские печатные издания, электронные средства массовой информации,
общественные и религиозные организации, образовательные учреждения, предприятия
различных форм собственности.
В целях эффективной реализации Концепции ее участниками осуществляется
информационное сопровождение антинаркотической деятельности в Удмуртской
Республике, вырабатываются новые подходы к работе с целевыми аудиториями и
внедряется передовой опыт других регионов России.
Предусмотренное Концепцией информационное сопровождение деятельности по
профилактике наркомании осуществляется в форме информационных кампаний - системы
комплексных мер воздействия на определенные группы населения (целевые группы) с
помощью различных. средств и каналов массового и индивидуального информирования и
обучения с целью побуждения к принятию новых, полезных для них самих и для общества,
моделей поведения в определенной сфере жизни.
Для координации и контроля практической деятельности по реализации Концепции
Антинаркотической комиссией Удмуртской Республики создается Рабочая группа по
реализации Концепции информационного сопровождения деятельности по профилактике
наркомании в Удмуртской Республике (далее - Рабочая группа) из числа представителей
заинтересованных исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики, иных государственных органов и организаций.
Возглавляет Рабочую группу Руководитель Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики. Состав Рабочей группы утверждается председателем
Антинаркотической комиссии Удмуртской Республики.

2. Цели и задачи Концепции
Целью информационного сопровождения деятельности по профилактике наркомании в
Удмуртской Республике является формирование идеологии здорового образа жизни и
мотивации
к отказу
от употребления
психоактивных
веществ
посредством
информационно-профилактической
системы, действующей на всей территории республики
с единым центром ответственности.
Задачи, решаемые при реализации Концепции:
формирование у жителей Удмуртской Республики антинаркотического мировоззрения с
учетом их возраста и особенностей индивидуального восприятия информации;
создание медиасреды, способствующей привлечению наркопотребителей и их окружения к
участию в программах реабилитации иресоциализации;
концентрация
профилактических
ресурсов
в едином информационном
поле и
консолидация финансовых средств для реализации комплексной информационной работы;
экспертная оценка эффективности проводимой информационно-профилактической
работы
и оптимизация планируемых профилактических мероприятий.
.
3. Принципы информационного сопровождения деятельности
по профилактике наркомании

в основу

Концепции положены следующие принципы:
системность - разработка и про ведение информационных кампаний на основе системного
анализа (мониторинга) положения дел с распространением наркомании в Удмуртской
Республике;
комплексность - согласованное взаимодействие заинтересованных органов и организаций
по разработке тематической продукции, а также использование в информационных
кампаниях максимального спектра средств воздействия;
плановость и непрерывность - единство методик проведения информационных кампаний в
интересах обеспечения деятельности по профилактике наркомании и их периодичности на
региональном и муниципальном уровнях, постоянное производство и демонстрацня
продукции профилактического содержания;
дифференцированный
подход,
популярность
и
доходчивость
ориентация
информационной кампании с учетом потребностей целевых аудиторий (возрастных,
социальных, образовательных и т.д.), использование понятных для восприятия широкими
слоями населения инструментов, формулировок, социальных посылов, учет специфики
коммуникационных процессов в различных целевых группах;
универсальность - организация и проведение информационных кампаний с учетом
возможности реализации различных видов информационного воздействия;
современность - разработка информационных антинаркотических продуктов на основе
современных апробированных методов воздействия на целевую аудиторию;
гибкость
своевременная
корректировка
и совершенствование
информационнопрофилактической работы;
4. Основные направления Концепции
Идеология здорового образа жизни населения Удмуртской Республики формируется в
результате достижения поставленных целей в рамках проводимой деятельности по
профилактике наркомании. Информационное сопровождение
указанной деятельности
включает в себя направления: информационное, социальной рекламы, образовательное и
поддержки субъектов.

Информационное
направление
антинаркотическое
просвещение
населения
с
использованием средств массовой информации, Интернета, кино, полиграфии и др.
Направление социальной рекламы - воздействие на население посредством всех форм
антинаркотической социальной рекламы.
Образовательное направление - обучение представителей субъектов реализации Концепции
формам и методам информационной антинаркотической работы.
Направление поддержки субъектов - организация и про ведение конкурсных и грантовых
мероприятий среди субъектов реализации Концепции
5. Средства реализации Концепции
Основные направления информационного сопровождения деятельности по профилактике
наркомании
реализуются
путем
изготовления
информационных
продуктов,
подготовленных с использованием различных средств воздействия:
теле- и радиопрограммы различных жанров;
материалы различных жанров в электронных (субъекты информационного поля сети
Интернет) и печатных средствах массовой информации;
художественные и документальные фильмы;
полиграфическая и книгоиздательская продукция;
социальная реклама (аудио- и видеоролики, щитовая (баннерная) реклама, растяжки,
штендеры, интернет-баннеры, реклама на электронных табло, реклама на презентационной
продукции, текстовые сообщения операторов сотовой связи, иные формы);
иные средства создания информационных продуктов.
А также путем проведения:
лекций, форумов, конференций, семинаров и Т.п. для специалистов в области образования,
здравоохранения, социальной работы, журналистики, рекламы;
публичных мероприятий информационной направленности - общественных, спортивных,
досуговых, в том числе массовых и целевых акций.
6. Целевые группы воздействия
Информационные
кампании разрабатываются
с учетом
информации следующими целевыми группами:
группа 1 - дошкольники (до 7 лет);
группа 2 - дети младшего школьного возраста (7 - 11 лет);
группа 3 - подростки (12 - 17 лет);
группа 4 - молодежь (18 - 34 года);
группа 5 - средний и старший возраст (35 лет и старше);
группа 6 - семья;
группа 7 - реабилитанты.

особенностей

восприятия

Дошкольники (до 7 лет)
Данная возрастная группа отличается следующими психологическими
особенностями
развития: низкий уровень сформированности самосознания, недостаточная критичность в
оценке информации, ориентация на мнение взрослых.
Цель информационно-профилактических
мероприятий - создание близких детскому
возрасту образов (из мультфильмов, детских сказок, песен), которые вызывают симпатию и
сопереживание, способных подводить детей к осознанию вреда употребления самого
широкого спектра психоактивных веществ.

Превалирующие каналы подачи информации: прямое общение с взрослыми носителями
информации, специализированные детские теле/радио программы и иллюстрированные
печатные издания.
Дети младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Этот возраст характеризуется началом личностного роста и формирования ценностных
ориентаций.
Цель информационно-профилактических
мероприятий - воспитание у детей младшего
школьного возраста общей культуры здоровья на основе понимания совершенности и
уникальности человеческого организма.
Превалирующие каналы подачи информации: прямое общение с взрослыIии носителями
информации, специализированные детские теле/радиопрограммы
и иллюстрированные
печатные издания, средства социальной рекламы.
Подростки (12 - 17 лет)
Подростковый возраст, являясь возрастом выработки собственных оценок и ценностей,
характеризуется ориентацией на мнение авторитетных для подростка личностей.
Цель информационно-профилактических
мероприятий - формирование навыков отказа от
употребления психоактивных веществ через развитие положительных личностных качеств
и социальных навыков, а также демонстрация примеров осознанного выбора в пользу
здорового образа жизни авторитетных в среде подростков лиц.
Превалирующие
каналы
подачи
информации:
Интернет,
теле/радиопрограммы,
художественные и документальные фильмы, средства социальной рекламы, публичные
мероприятий информационной направленности, печатные издания.

Молодежь (18 - 34 года)
Молодежь
характеризуется
активной
социализацией
и руководствуется
такими
ценностями, как профессиональное образование, работа, карьера, создание семьи и
рождение здоровых детей.
Цель информационно-профилактических
мероприятий - формирование понимания того,
что необходимо принимать на себя ответственность как за свою жизнь, так и за жизнь
будущих детей, за их здоровье, благополучие и социальную среду.
Превалирующие каналы подачи информации: Интернет, теле/радиопрограммы, средства
социальной рекламы, художественные и документальные фильмы, публичные мероприятий
информационной направленностн, печатные издания.
Средний и старший возраст (35 лет и старше)
Эта возрастная группа несет основную функцию по воспитанию подрастающего
поколения, передаче семейных традиций и жизненного опыта.
Цель информационно-профилактических
мероприятий
акцентирование
внимания
взрослых на необходимости оказания социальной, в т.ч. эмоционально-психологической
поддержки детям, а также на ответственности за формирование у подрастающего
поколения навыков здорового образа жизни.
Превалирующие каналы подачи информации: теле/радиопрограммы, средства социальной
рекламы, художественные и документальные фильмы, печатные издания, Интернет.
Семья
Семья имеет большой потенциал в предотвращении приобщения ребенка к наркотикам.
Гармоничное воспитание в семье способно сформировать ответственную самостоятельную
заинтересованную личность со сложившимися ценностями-целями, жизненными планами,

здоровыми способами получения удовольствия, собственным опытом достигнутых побед и
самоуважения.
Цель информационно-профилактических мероприятий - обеспечение родителей и детей
информацией по проблемам, связанным с губительными последствиями распространения
наркотиков среди подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни в семье,
уважительного отношения к личности ребенка с учетом его возраста, потребностей и
интересов.
В ходе реализации информационных кампаний используются ориентировочные
направления в соответствии с приложением к Концепции.
Превалирующие каналы подачи информации: теле/радиопрограммы, средства социальной
рекламы, Интернет, художественные и документальные фильмы, печатные издания.
Реабилитанты
Наркопотребители и их окружение мотивируются к участию в прохождении комплексной
реабилитации иресоциализации.
Цель информационных мероприятий - раскрытие через медиа-инструменты вопросов
реабилитации иресоциализации наркопотребителей в Удмуртской Республике с учетом
национальных традиций, вероисповедания, международного опыта.
Превалирующие каналы подачи информации: средства социальной рекламы,
теле/радиопрограммы, Интернет, художественные и документальные фильмы.
7. Механизм реализации Концепции
Механизмом реализации Концепции является программно-целевой метод организации
информационных мероприятий с четким определением целей и задач, комплексом
соответствующих мер по их реализации и контролем практических результатов.
Реализация Концепции осуществляется путем:
1) регулярного освещения деятельности Антинаркотической комиссии Удмуртской
Республики в средствах массовой информации, а также на интернет~сайтах:
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике;
государственных органов, представленных в составе Антинаркотической комиссии
Удмуртской Республики;
2) освещения в средствах массовой информации деятельности государственных органов
Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, в том числе
реабилитации иресоциализации
наркопотребителей, а также по противодействию
незаконному обороту наркотиков в соответствии с принимаемыми в Удмуртской
Республике ежегодными планами совместных мероприятий;
3) создания, редактирования и сопровождения на официальном интернет - портале
Удмуртской Республики открытых информационных ресурсов (разделов, интернет сервисов, интернет-каналов, интернет - страниц и т.д.), необходимых для полной
информированности физических, юридических лиц
и сми по вопросам
антинаркотической профилактики, в том числе реабилитации иресоциализации
наркопотребителей;
4) выпуска периодического информационного продукта на телевидении с основными
показателями статистики, проблемными материалами, адресами передового опыта и т.п.
5) изготовления в рамках социального заказа, с периодичностью не реже один раз в год,
серий продуктов социальной антинаркотической рекламы (объединенные общей идеей,
слоганом и визуальным решением видео/аудиоролики, наружные и полиграфические

рекламные продукты) за счет средств, предусмотренных на реализацию долгосрочных
целевых про грамм, а также за счет иных бюджетных и внебюджетных источников;
6) создания и ведения информационного банка социальной антинаркотической рекламы,
используемого для работы с целевыми группами;
7) организации и про ведения ежегодных конкурсов для субъектов реализации Концепции.
8) организации и проведения обучающих семинаров для субъектов реализации Концепции.
Названия и логотипы информационных
кампаний, сроки их проведения, образцы
информационных антинаркотических продуктов предварительно рассматриваются Рабочей
группой на предмет их соответствия настоящей Концепции.
По результатам рассмотрения названий и логотипов информационных кампаний, сроков их
проведения, образцов информационных антинаркотических продуктов Рабочая группа
принимает решение об их утверждении, о необходимости их доработки либо об их
отклонении (с указанием причин).
Утвержденные названия и логотипы информационных кампаний, сроки их проведения
доводятся Рабочей группой до всех заинтересованных органов и организаций в сфере
профилактики наркомании в Удмуртской Республике и средств массовой информации для
осуществления совместных мероприятий по профилактике наркотизма, реабилитации и
ресоциализации наркопотребнтелей.
8. Контроль и оценка эффективности реализации Концепции
Контроль
выполнения
текущих мероприятий
эффективности
проведенных
информационных
осуществляет Рабочая группа.
Результаты мероприятий по реализации Концепции
реже одного раза в полугодие и доводятся до
Удмуртской Республики.

в рамках
кампаний

реализации
Концепции,
на постоянной
основе

рассматриваются Рабочей группой не
членов Антинаркотической комиссии

9. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Концепция носнт ярко выраженный социальный характер: конечные результаты ее
реализации окажут влияние на различные стороны жизни республики и общества. В ходе
реализации Концепции будут достигнуты результаты:
устойчивое мотивирование жителей Удмуртской Республики к достижению ценностей
здорового образа жизни;
формирование общественного мнения, направленного на оздоровление молодежной среды,
нетерпимое отношение к рекламе любых видов наркотиков,
их распространению и
потреблению;
мотивирование
наркопотребителей
к участию
в про граммах
реабилитации
и
ресоциализации;
снижение спроса на наркотики среди населения Удмуртской Республики.
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ОРТЗI[изовывать.

мероприятия,

направленды1e на выявле,Нде и ЛИКВИ.

даnвю наркопритонов, в которых распространяются в потребляются
наркотические срсдства и (или) растения, содержащие наркотnче •
ские средства.
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I<ОМIIССШI
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Отметка .,
~1"ОЛJ{с..~

УФСКН РФ !ЮУР,
МСХиПУР

в период
мероприятия по выявлению н прессчению фактов пропа.
рекламы иаркотиqсских средств инаркосодержащих р.асте. , нровсден ия

В ТОМ чн,сле :nутёМ использов3ШfЯ сети Ин:терлет.

СОШ:ПОJ1Н'i:JСЛЬ

МВД по УР,
УФСКН РФ по УР

ребляющих и осуще;СТВJ1ЯlаЩIiХ
lIезаконны.и оборот иаркоти чесКIIХ проведеиия
операции
средств раc:rnтсльи(>'['опроисхождения.
З квартал
ОргаИlIЗовать рассМоТрение на зас~данни Аитинаркотиqеской ко.
2015
года
миссии Удмурте кои Республики вопроса о ходе реализации плана
комплексных межведомственных мероприятий по выявлению и'
у!!ичтожению незако!!ных посевов и мест I1РОlIЗрастания дикорас. ,
Т)'щих иаркосодеРЖaiцпх растений.
ПРОВОД)1ТЬ

_.~--ОтnеТСТВСfll'ЫЙ

С.Т. Лукин

