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о краевой профилактической акции 

«Молодёжь выбирает жизнь!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав участников, порядок 
организации и проведения краевой антинаркотической акции «Молодёжь 
выбирает жизнь!».

1.2. Общее руководство организацией, проведением и подведением 
итогов краевой профилактической акции «Молодёжь выбирает жизнь!» 
(далее -  Акция) осуществляют министерство образования и науки 
Красноярского края, Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю.

1.3. Планирование, организацию и проведение мероприятий Акции в 
муниципальных районах и городских округах Красноярского края 
осуществляют муниципальные органы управления образованием во 
взаимодействии с подразделениями Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Красноярскому краю.

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и 
понятия.

Здоровье -  состояние полного физического, социального и душевного 
благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных проявлений и 
физических дефектов. Состоит из пяти аспектов: физический, 
эмоциональный, интеллектуальный, социальный, личностный и духовный.

Здоровый образ жизни -  образ жизни (поведение, деятельность), 
объективно и субъективно способствующий сохранению и укреплению 
здоровья.

Пропаганда здорового образа жизни -  распространение сведений о 
способах, методах сохранения различных аспектов здоровья и профилактики 
различных болезней (касающихся не только физического аспекта).



Профилактика наркомании -  совокупность мер политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, 
культурно-просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного 
характера1.

Первичная профилактика (универсальная) -  направлена на 
предупреждение начала употребления наркотиков лицами, ранее их не 
употреблявшими. Ориентирована на общую популяцию населения, включая 
детей, подростков и молодёжь, и носит социальный характер.

Психоактивные вещества (ПАВ) -  химические соединения естественного 
или синтетического происхождения, которые при попадании в организм 
могут изменить психическое состояние человека и вызвать болезненную 
психическую и физическую зависимость (никотин, алкоголь, наркотические 
средства, некоторые медицинские препараты, летучие токсические 
вещества).

1.4. Акция «Молодёжь выбирает жизнь!» объединяет в себе следующие 
содержательные направления:

«Здоровье молодёжи -  богатство края» -  проводится в рамках 
реализации краевой государственной программы «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, пьянства, алкоголизма в 
Красноярском крае» на 2013-2015 годы;

«Классный час» -  организация и проведение тематических занятий, 
классных часов с обучающимися образовательных организаций по вопросам 
здорового образа жизни и профилактики наркомании;

«Родительский урок» -  организация и проведение мероприятий с 
родительской аудиторией, направленных на предупреждение вовлечения 
несовершеннолетних в немедицинское потребление и незаконный оборот 
наркотиков.

1.5. Акция нацелена на проведение профилактических мероприятий со 
следующими целевыми группами:

обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования;

волонтеры;
педагогические, социальные работники, психологи образовательных 

организаций;
родители.

2. Цели и задачи

2.1. Цель Акции: пропаганда здорового образа жизни, доведение до 
массового сознания опасности употребления любых видов наркотиков и 
других психоактивных веществ, снижение количества несовершеннолетних,

1 Концепция Государственной антинаркотической политики Российской Федерации (утверждена на 
заседании Государственного антинаркотического комитета 16.10.2009 г.)
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вовлеченных в употребление табака, алкоголя, токсических и наркотических 
средств.

2.2. Задачи Акции:
формирование позитивных установок у обучающихся образовательных 

организаций, повышение их заинтересованности в укреплении своего 
здоровья; информирование о правовых, медицинских и других последствиях 
употребления психоактивных веществ;

подготовка волонтёрских групп для проведения мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от употребления 
психоактивных веществ;

повышение информированности специалистов по правовым, 
медицинским и социальным аспектам незаконного потребления и оборота 
наркотиков и других психоактивных веществ;

повышение уровня информированности родителей обучающихся 
образовательных организаций по правовым, медицинским и социальным 
аспектам незаконного потребления и оборота наркотиков и других 
психоактивных веществ; усиление влияния семьи на формирование у ребенка 
стойкого отрицательного отношения к употреблению психоактивных 
веществ.

3. Сроки проведения
3.1. Акция проводится в 2013-2015 годах ежегодно в два этапа:
первый этап -  с 10 октября по 10 декабря;
второй этап -10 февраля по 10 апреля.

4. Виды и формы деятельности в рамках проведения Акции
4.1. Направление Акции -  «Классный час». Данное направление 

нацелено на работу с обучающимися. Основным видом деятельности 
является оказание содействия в формировании качеств и установок личности, 
способствующих повышению уровня здоровья, а также формирующих 
негативное отношение к потреблению психоактивных веществ. Для 
реализации данного направления применимы следующие формы 
организации деятельности:

• семинары, социально-психологические тренинги, в том числе по 
подготовке волонтёров для проведения просветительской работы среди 
сверстников и учащихся младших классов;

• «круглые» столы с участием специалистов, работающих в области 
профилактики аддиктивных форм поведения, в том числе организованные 
командами волонтёров;

• видеолектории, тематические классные часы по правовым, 
медицинским и социальным аспектам употребления психоактивных веществ;

• конкурсы детского творчества, выступления агитбригад.
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4.2. Направление Акции -  «Родительский урок». Данное направление 
нацелено на работу с семьей и оказание позитивного влияния на нее. Семья 
подростка и его ближайшее окружение во многом способны повлиять на 
вероятность приобщения молодого человека к наркотикам. Поэтому 
основными видами деятельности являются: организация диалога «родитель- 
ребенок»; информирование родителей об эффективных моделях поведения в 
семье, с ребенком; повышение родительской компетентности в вопросах 
воспитания; информирование родителей по вопросам, связанным с 
потреблением психоактивных веществ; пропаганда семейных ценностей. Для 
реализации данного направления применимы следующие формы 
организации деятельности:

• семинары по подготовке волонтёров для проведения родительских 
собраний по проблемам потребления психоактивных веществ;

• родительские собрания -  общешкольные, классные; видеолектории, в 
том числе организованные командами волонтёров;

• «круглые» столы с участием детей и специалистов, работающих в 
области профилактики ад диктивных форм поведения.

В рамках направлений Акции «Родительский урок» и «Классный час» 
общими являются проведение мероприятий по подготовке педагогических 
коллективов для ведения профилактической работы с различными целевыми 
группами, подготовка волонтёров для организации и проведения 
мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в среде сверстников 
и родителей.

4.3. Направление Акции -  «Здоровье молодёжи -  богатство края». 
Данное направление нацелено на пропаганду здорового образа жизни, 
вовлечение учащихся и студентов в общественную деятельность и активную 
спортивную жизнь. Основным видом деятельности является проведение 
массовых акций, культурно-спортивных мероприятий, конкурсов, а так же 
других мероприятий, нацеленных на формирование здорового образа жизни, 
стойкого отрицательного отношения к наркотикам и другим психоактивным 
веществам.

5. Проведение Акции
5.1. В Акции принимают участие образовательные организации 

различных типов и видов.
5.2. За организацию и проведение мероприятий в муниципальных 

районах и городских округах ответственность несут муниципальные органы 
управления образованием.

5.3. Для участия в мероприятиях в рамках Акции рекомендуется 
привлечение специалистов, работающих в сфере профилактики зависимых 
форм поведения: учреждений здравоохранения (наркологи, психологи, 
врачи), КГУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер», КГУЗ 
«Красноярский краевой Центр медицинской профилактики», КГУ «Краевой



центр семьи», сотрудников правоохранительных органов, Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Красноярскому краю, образовательных организаций 
различных типов и видов.

5.4. Для освещения Акции в средствах массовой информации 
организаторы готовят пресс-релизы и информационные материалы о 
проводимых мероприятиях.

5.5. Вся печатная продукция, выпущенная в рамках проведения Акции, 
объединяется единым логотипом (символом) и слоганом (приложение 1).

5.6. При проведении Акции необходимо руководствоваться законами 
РФ, правовыми актами и настоящим положением.

5.7. Информацию об итогах проведения Акции муниципальные органы 
управления образованием ежегодно до 15 декабря и 15 апреля (по 
завершении каждого этапа) предоставляют в министерство образования и 
науки Красноярского края в соответствии с утверждённой формой 
(приложение 2).

5.8. Министерство образования и науки Красноярского края в целях 
информирования до 25 декабря и 25 апреля направляет в Управление 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской 
Федерации по Красноярскому краю обобщенную информацию об итогах 
проведения акции (приложение 3).
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Логотип и слоган Акции для размещения на информационно
пропагандистских материалах (печатная продукция, видеоматериалы)

Приложение 1
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Итоги проведения Акции в муниципальных районах и городских округах
Приложение 2

№ Муниципальный
район/городской

округ

Направление/
мероприятие

Ответственные
исполнители

(орган,
организация)

Образовательные
организации
(количество
участников)

Количество участников мероприятий Дата
проведения

обучающиеся родители педагоги
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Приложение 3
Обобщенная информация об итогах проведения Акции в образовательных организациях Красноярского края

Этапы
проведения

мероприятий

Количество 
проведённых 

мероприятий (всего)

Охвачено 
образовательных 

организаций (всего)

Количество участников мероприятий
обучающиеся родители педагоги

Первый этап 
(с 10 октября 

по 10 декабря)
Второй этап 

(с 10 февраля 
по 10 апреля)

8


