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Нормативно-правовое обеспечение  

• Федеральный закон от 24.06. 1999 г.  № 120 –ФЗ              

«Об основах системы профилактики безнадзорности          

и правонарушений  несовершеннолетних» 

• «Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукции и профилактике алкоголизма среди населения 

РФ на период до 2020 г.» (распоряжение Правительства 

РФ от 30.12.2009 г.  №  2128-р) 

• «Стратегия государственной антинаркотической политики 

РФ до 2020 г.» (Указ Президента РФ от  9.06.2010 г.                   

№ 690) 

• Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ                      

«О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

 



Нормативно-правовое обеспечение  

• «Концепция профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде» 

(утверждена Минобрнауки РФ 5.09.2011 г.) 

•  «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг.» (Указ Президента РФ                          

от 1.06.2012 г.   № 761) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                                

«Об образовании в РФ» 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.) 

• Закон Нижегородской области от 28.03.2002 г. №16-З                           

«О профилактике наркомании и токсикомании»                       

(с изменениями на 29 мая 2015 г.) 

 



 

«Концепция профилактики употребления  

ПАВ в образовательной среде»  

 
Задачи первичной профилактики: 

• создание единого профилактического 
пространства путем объединения усилий всех 
участников профилактического процесса для 
системного воздействия на целевые группы 
профилактики; 

• анализ  состояния организации 
профилактической деятельности в 
образовательной среде и оценке её 
эффективности 

 



 

 

«Концепция профилактики употребления 

ПАВ в образовательной среде»  

 

Технологии профилактики 
 

• социальные технологии; 

• педагогические технологии; 

• психологические технологии. 



Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ             

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе  

1. Доступ детей к информации – возможность получения и 

использования детьми свободно распространяемой 

информации. 

2.  Информационная безопасность детей – состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию. 

3.  Знак информационной продукции- графическое и (или) 

текстовое обозначение информационной продукции 

(соответствие возрасту детей). 

 



 
Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей 

 К информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация:  

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству;  

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости  либо побуждающая осуществлять насильственные действия 

по отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи;  

-     оправдывающая противоправное поведение;  



 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей 

 
К информации, распространение которой среди 

детей определенных возрастных категорий 

ограничено, относится информация:  

• представляемая в виде изображения или описания 
жестокости, физического и (или) психического 
насилия, преступления или иного антиобщественного 
действия;  

•вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том 
числе представляемая в виде изображения или 
описания в унижающей человеческое достоинство 
форме ненасильственной смерти, заболевания, 
самоубийства, несчастного случая, аварии или 
катастрофы и (или) их последствий 



Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ             

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

Не рекомендуется: 

проводить профилактику с установкой на страх 

наркозависимости с использованием 

наркоманской атрибутики; 

-представлять информацию о: 

действии психоактивных веществ; 

 способах приготовления или приобретения 

ПАВ; 

наркоманской атрибутике; 

названиях наркотических веществ; 



обсуждать состояние, которые переживает 
наркоман, употребляющий наркотики; 

использовать наркоманский сленг; 

приглашать бывших наркозависимых людей 
для профилактической работы; 

проводить театрализованные 
«антирекламные» акции с использованием 
атрибутики ПАВ, сочинять стихи, песни о 
табаке, алкоголе, наркотиках; 

в рамках массовых акций осуществлять 
«суды» над ПАВ с использованием макетов 
гипертрофированных сигарет, бутылок. 



Аспекты позитивной профилактики 

Позитивная профилактика ориентируется не на патологию, 

а на потенциал здоровья – освоение ресурсов психики и 

личности, поддержку молодого человека и помощь ему в 

раскрытии. 

Стратегическая цель позитивной профилактики состоит в 

воспитании психически здорового  и личностно развитого 

человека, способного самостоятельно справляться с 

жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме 

психоактивных веществ 

Профилактические мероприятия позитивной направленности 

минимально освещают информацию, связанную с 

ПАВ, акцент переносится на получение знаний, умений и 

навыков на нормативное функционирование личности в 

обществе. 



 
  

 







Марихуана 
Гашиш 
Экстракты каннабиса 

• состояние эйфории; 
•беспричинный смех, хохот; 
•недооценка собственных возможностей; 
•повышенный аппетит; 
•пассивность, заторможенность; 
•словоохотливость или неожиданный уход в себя; 
•сухость во рту; 
•учащённое сердцебиение; 
•кашель; 
•налитые кровью глаза. 
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Опиаты 



Маковая соломка 
Ханка 
Героин и др. 
 
•эйфория, временный прилив энергии; 
•уменьшение чувства страха; 
•снижение болевых ощущений; 
•бледность, землистость кожи; 
•суженные зрачки (во время ломки — расширенные); 
•дрожь, подергивание головой, холодный пот; 
•следы инъекций; 
•сухость во рту, отсутствие аппетита; 
•водянистые, бесцветные глаза; 
 



Амфетамин 
Экстази и др. 

 

•активность, эйфория; 
•подвижность, желание двигаться, бессонница; 
•разговорчивость; 
•бледность кожи; 
•резкое похудение, фурункулезы; 
•психозы; 
•позже депрессия, ощущение усталости; 
•при употреблении экстази — сильная сухость во рту, 
рвота, плохая координация движений 

 



Кокаин 
Крек и др. 

 

 
 
•красный, распухший нос, сопение, шмыганье 
носом; 
•шаткая походка; 
•мелкое дрожание радужки глаз; 
•возбуждённость; 
•расширенные зрачки; 
•словоохотливость. 



ЛСД 
Грибы 
Фенциклидин и др. 

 
•отчуждённость; 
•галлюцинации; 
•сухость во рту; 
•потоотделение; 
•частое сердцебиение; 
•быстрая утомляемость, головокружение. 
 





ИГРА:  АССОЦИАЦИЯ К СЛОВУ 
«НАРКОТИК» 

• Н   -    

• А   -    

• Р    -    

• К    -    

• О   -    

• Т    -    

• И   -     

• К    -    

 



ИГРА: АССОЦИАЦИЯ К СЛОВУ 
«НАРКОТИК» 

• Н   -   ненависть 

• А   -   анаша 

• Р    -   рак 

• К    -   кокаин 

• О   -   опиум, отвращение 

• Т    -   тоска 

• И   -    игла 

• К    -   кража 

 




