
Организация работы в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории Зиминского

районного муниципального образования
в 2021 году



О планах работы в сфере
профилактики незаконного
потребления наркотических

средств и психотропных
веществ на 2021 год



ВЕБИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Дата

ежемесячно
Тема вебинаров

27 января Подростковый возраст: путешествие и приключение
26 февраля Факторы риска приобщения к психоактивным веществам в молодёжной среде.

19 марта О чем нужно и не нужно говорить с подростками
2 апреля Как любить своего подростка
21 мая Эмоциональная дистанция в подростковом возрасте

28 июня Самостоятельность и порядок в жизни подростка
20 июля Формирование навыков ведения здорового образа жизни
26 июля Новые друзья подростка. Что должно насторожить

29 сентября Родитель-друг: возможно ли, в каких пределах, тактика
28 октября Межличностные отношения в семье
27 ноября Формирование воли и профессиональное самоопределение подростка
3 декабря Первоочередные действия родителей при факте обнаружения употребления ПАВ

Вебинары проходят на канале Центра профилактики наркомании Иркутской области на
платформе «YouTube»
Спикеры: психологи службы круглосуточного телефона доверия
https://www.youtube.com/channel/UCyoiyxd2THXjNuptxOKpUqA



ВЕБИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дата Тема вебинаров
Январь Организация индивидуально-профилактической работы (АНК)

25 февраля О деятельности кабинетов профилактики в ссузах и вузах
7 апреля Психологические аспекты профилактики наркомании
31 мая Трезвость – норма жизни

25 июня Правовой урок
10 сентября Обменная онлайн площадка (2-3 субъекта РФ)

октябрь Презентация опыта муниципального образования
9 ноября Обзор антинаркотических практик

Вебинары проходят на канале «Центр профилактики наркомании Иркутской области» на
платформе «YouTube», платформа «ZOOM»



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  В
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Дата Наименование
муниципального образования

Наименование мероприятия

11 февраля Баяндаевский район Семинар для специалистов «Технологии организации профилактической работы»
«Школа подготовки волонтеров АВД»

25 февраля Город Черемхово Семинар для специалистов «Технологии организации профилактической работы»
«Школа подготовки волонтеров АВД»

1-3 марта Заларинский район Семинар для специалистов «Технологии организации профилактической работы»
«Школа подготовки волонтеров АВД»

23-25 марта Город Братск Семинар для специалистов «Технологии организации профилактической работы»
«Школа подготовки волонтеров АВД»

9 апреля Зиминский район Семинар для специалистов «Технологии организации профилактической работы»
«Школа подготовки волонтеров АВД»

20 апреля Город Усолье-Сибирское «Школа подготовки волонтеров АВД»
11-12 мая Ангарский городской округ «Школа подготовки волонтеров АВД»

23 сентября Шелеховский район «Школа подготовки волонтеров АВД»
13-15 сентября Город Бодайбо и район Семинар для специалистов «Технологии организации профилактической работы»

«Школа подготовки волонтеров АВД»
4 октября Иркутский район Семинар для специалистов «Технологии организации профилактической работы»

«Школа подготовки волонтеров АВД»



Областной
антинаркотический

квиз «Сеть»

платформа «YouTube»

команда  6-8 человек

17 ФЕВРАЛЯ

31 МАЯ

25 ИЮНЯ

10  СЕНТЯБРЯ



Месячник
антинаркотической
направленности и

популяризации здорового
образа жизни на

территории Иркутской
области (по отдельному плану)

(во исполнения решения ГАК)

С 26 мая по 26 июня



Областной
антинаркотический

диктант для
населения

Иркутской области

28 СЕНТЯБРЯ



ПРОЕКТ «КВЕСТ-ПОГРУЖЕНИЕ
«ДЕМОНЫ МОЛОДОСТИ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ

ЗАВИСИМОСТИ»
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В основе квест-комнаты детективный сюжет: история парня и девушки, которые так
же, как и участники квеста, любят жизнь, имеют семью, друзей, любовь и строят
планы, но по непонятным причинам один из героев погибает.
Квест – комната, расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, вход со
двора. Заявки на участие на электронную почту: ogu01@mail.ru

Расписание: 9.30, 11.30, 14.00, 16.00

Проект стал победителем на Всероссийском конкурсе
молодежных проектов. Организатором конкурса
выступило Федеральное агентство по делам
молодежи



Семинары на базе музея судебной медицины ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»

Сотрудники Иркутского государственного
медицинского университета наглядно
демонстрируют участникам последствия
употребления психоактивных веществ с
помощью экспонатов, представляющих собой
внутренние органы людей, которые в свое
время курили, употребляли алкоголь, наркотики

Участники:16+
Начало семинаров с марта

Заявки на участие на электронную
почту: ogu01@mail.ru
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ЦИКЛ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Правовые: «Жилищный
вопрос», «О незаконной
рекламе наркотиков»,
«Правовой ликбез»,

«Предупрежден-значит
вооружен», «Правовой урок»

Психологические: «Развитие
эмоционального интеллекта»,

«Развитие критического
мышления»,  «Способы
борьбы со стрессом»,

«Аутоагрессия и
саморазрушение»

Социальные: «Как
наркотики ставят крест на

будущей карьере»,
«Вечеринка без

последствий», «Аптечная
наркомания», «Насвай.
Держи рот в чистоте»,

«СНЮС. Вся правда» и др.

Медицинские:
«Синтетическая смерть»,

«Как наркотики влияют на
ДНК?», «Как наркотики

влияют на организм с точки
зрения анатомии»,

«Влияние наркотиков на
мозг»

Направление
лекций

Социальные сети:
Avd_irk

На сайте: Прибайкалье
против наркотиков

раздел «Региональная
образовательная

платформа

http://narkostop.irkutsk.ru
/specialist/regionalnaya-

obrazovatelnaya-
platforma/videouroki-

dlya-
obuchayushchikhsya/
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На сайте:
Прибайкалье против наркотиков

http://narkostop.irkutsk.ru/
раздел «Региональная

образовательная платформа



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

«Совет психолога»
(профессиональные психологи
отвечают на вопросы подписчиков);

«Знаете ли Вы, что …?» (объединяет
интересные факты по теме профилактики
наркомании);

«#Курьер_по_особо_тяжким» (серия постов на
тему, как не попасть в сети наркоторговцев,
альтернативные законные способы заработка)
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Социальные сети
Avd_irk



ОГКУ ЦПН выдает  полиграфическую продукцию



Принимаются
заявки на баннеры,

при условии
обеспечения
размещения

Срок приема заявок до
5 февраля 2021 года





МКУК «КДЦ
Хазанского МО»
п. Центральный
Хазан

Размер: 3х6



Дом досуга
с. Мордино



МОУ
Самарская

СОШ



О деятельности
антинаркотического

волонтерского движения на
территории
в 2021 году



КТО ТАКИЕ
ВОЛОНТЕРЫ
АВД?

По мнению психологов, наилучший
эффект от профилактики достигается
с участием волонтеров, организация
работы по принципу «равный –
равному»

ИДЕОЛОГИ
Формирование правильной
идеологии знаний, общественного
иммунитета

ГЕНЕРАТОРЫ НОВОГО

П РО ВОДНИК И И НФ ОРМАЦ И И

Возможность обмена знаниями,
решениями, мнениями, взглядами.

СОЗИДАТЕЛИ



С целью развития волонтерского антинаркотического движения распоряжением Губернатора
Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р утверждена Концепция развития
волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области



Проблематика вопроса
отсутствует системный подход в работе с

добровольцами антинаркотической
направленности на местах;

не во всех территориях сегодня развивается
антинаркотическое волонтерство;

отсутствие понимания сути движения и
направлений работы со стороны педагогов

12



Необходимо
1) создание условий для устойчивого и, способствующих
формированию активной гражданской позиции и
ответственности у подростков и молодежи;

2) вовлечение все большего количества подростков и
молодежи в антинаркотическую деятельность;

3) повышение уровня общественной активности населения,
вовлеченности граждан в решение социальных задач.



На  региональном уровне
закреплен куратор движения, из числа

сотрудников ОГКУ «ЦПН»

Модель
антинаркотического

движения

Разработана специальная
программа подготовки

волонтеров

В МО  работа проводится
специалистами региональной системы

В сузах, вузах  работа проводится
кураторами кабинетов профилактики

Разработан логотип,
фирменный стиль, свой Гимн

движения

3
avd_irk



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Формирование в обществе негативного
отношения к незаконному употреблению и
распространению наркотических средств и
психотропных веществ

Разработка и реализация социальных проектов,
направленных на профилактику наркомании,
пропаганду здорового образа жизни

Оказание волонтерами, достигшими возраста
18 лет, содействия правоохранительным органам
в работе по противодействию незаконному
обороту



«Школа
подготовки

волонтеров АВД»

ОБУЧЕНИЕ

Специальная программа подготовки
волонтеров в сфере профилактики:
«То, что нужно знать», «То, что
нужно уметь».

Выполнение зачетного
задания

Получение сертификата инструктора,
личной книжки волонтера

Длительность обучения

3 дня по 3 часа (город Иркутск) или 2
полных дня (выездная Школа)

Онлайн-площадка
Для координации деятельности волонтеров
и оказания им методической помощи
созданы аккаунты avd_irk



Обучающая онлайн-школа для
добровольцев «#БУДЬВТЕМЕ»

В центре внимания #Школы профилактика
социально-негативных явлений, смыслы
антинаркотического добровольчества и
инструменты работы над собой.

13 занятий, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с
16.00 до 18.00. «Zoom», «Инстаграм», «YouTube»
(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)

Занятия по различным темам, связанным с
личностными, коммуникативными, межличностными
компетенциями добровольцев, лидерством,
ориентацией на результат, формированием
организаторских навыков, умения работать в команде,
умения критически мыслить и другое.



По окончанию курса обучения и успешного выполнения
итогового задания вручаются  сертификат и личная  книжка

волонтера



Методическое
обеспечение
подготовки

волонтеров АВД


