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1. Преамбула
Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется
расширением масштабов незаконного распространения немедицинского потребления наркотиков, а также их влиянием на распространение ВИЧинфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу здоровью
нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. Основным источником поступления наркотиков в незаконный оборот на территории страны все в большей степени становится наркоэкспансия, организованная международными преступными сообществами. Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской Федерации является масштабное производство опиатов на территории Афганистана и их последующий транснациональный трафик на территорию России.
Потери общества от наркомании, включая отрицательное воздействие
на демографию и здоровье нации, объемные негативные социальноэкономические последствия несопоставимы с предпринимаемыми сегодня
мерами, в том числе и финансовыми, по ее пресечению, организации профилактики и лечения наркоманов. В условиях демографического кризиса дальнейший рост количества наркозависимых, большинство из которых являются
молодыми людьми репродуктивного возраста, способен привести к деградации нации.
2. Термины и определения:
№
1.

2.

3.

Термины
Определения
Антинаркотическая деятельность органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления мудеятельность
ниципальных образований, Государственного антинаркотического комитета, антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, общественных организаций и религиозных
объединений по реализации государственной антинаркотической политики.
это система деятельности органов государственной власти РосГосударственная
антинаркотическая сийской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления муниципальных образований, антинаркотических
политика
комиссий в субъектах Российской Федерации, общественных
организаций и религиозных объединений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактику наркомании, лечение и реабилитацию больных наркоманией.
группа детей, подростков и молодежи, выделенная на основании
Группа риска злоупотребления пси- набора социально-демографических, личностных, психологичехоактивными веще- ских и соматофизических признаков, характеризующаяся установками на получение удовольствия посредством табакокурествами
ния, употребления алкоголя, наркотических средств и иных
психоактивных (психотропных) веществ (ПАВ) с высокой вероятностью развития болезненных форм зависимости. Группа
риска является самостоятельным объектом профилактики. К ней
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4.

Наркоман

5.

Наркомания

6.

Наркотизация

7.

Наркотик

8.

Наркоэкспансия

9.

Наркоэпидемия

10.

Потребитель наркотиков

11.

Профилактика
употребления психоактивных веществ

относятся дети и молодые люди: лишенные родительского попечения, ведущие безнадзорный образ жизни, не имеющие постоянного места жительства; экспериментирующие с пробами
алкогольсодержащих средств, наркотических веществ и различных ПАВ; имеющие проблемы в возрастном психическом развитии и поведении, обусловленные отклонениями в социализации, сопровождающиеся нервно-психической неустойчивостью
или сопутствующими психическими расстройствами.
(наркозависимое лицо) – лицо, регулярно потребляющее наркотические средства, психотропные вещества, у которого сформировались психическая и физиологическая зависимости от указанных веществ.
(в переводе с греческого языка «narke» – оцепенение, сон,
«mania» – безумие, страсть, влечение). Это – заболевание, вызванное злоупотреблением вещества, отнесенного к наркотикам,
проявляющееся в выраженной психической и физической зависимости от употребляемого наркотика и ведущее к стойкой социальной дезадаптации.
процесс вовлечения человека в наркосреду, функционирующую
в обществе (наркоторговля, наркопроизводство, наркологистика
и т.д., словом всѐ то, что называется незаконным оборотом наркотиков + немедицинское наркопотребление).
вещество, внесенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998, №681. К наркотическим средствам относятся специфические вещества, действующие на нервную систему и вызывающие стимулирующие,
депрессивные и галлюциногенные состояния, потребление которых способно вызвать психическую, физическую зависимость, болезненное влечение, привыкание.
целенаправленное интенсивное увеличение объемов и расширение границ противозаконных, контрабандных поставок наркотических средств на территорию других государств; а также организация на их территории незаконного производства наркотиков и иных ПАВ.
форма распространения наркомании по признакам механизмов
их возникновения. Сингулярные случаи (или терапевтически
обусловленная наркомания), эпидемическая (II) и эндемическая
(III) наркомания, для последних случаев, ключевое значение
имеет экспозиция - продолжительность контакта с наркотической средой - и массированность, или интенсивность воздействия этой среды, которая прямо связана с количеством наркоманов, окружающих человека.
лицо, периодически потребляющее наркотические средства,
психотропные вещества, у которого не сформировалась психическая и физиологическая зависимости от указанных веществ.
комплекс социальных, образовательных, психологических и медицинских воздействий, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и
употреблению ПАВ, на предупреждение развития и ликвидацию
негативных личностных, социальных и медицинских последст4

12.

Психоактивные вещества

вий употребления ПАВ.
Первичная профилактика направлена на предупреждение
приобщения к употреблению ПАВ, вызывающих зависимость.
Эта деятельность ориентирована на работу со здоровыми детьми и лицами из групп риска по употреблению ПАВ. К группам
риска относятся несовершеннолетние и молодежь, в ближайшем
окружении которых есть (или могут оказаться) систематические
потребители табака и алкоголя и/или иных наркотических
средств, а также несовершеннолетние, находящиеся в трудных
жизненных обстоятельствах и неблагоприятных семейных или
социальных условиях.
Вторичная профилактика — система социальных, психологических и медицинских мер, направленных на лиц, употребляющих ПАВ. Еѐ целью является предотвращении формирования
зависимости от ПАВ и помощь в выходе на образ жизни, исключающий употребление наркотиков. Целевыми группами детей, подростков и молодежи для вторичной профилактики являются лица, систематически употребляющие ПАВ, но не обнаруживающие признаков формирования зависимости как болезни
(алкоголизма, табакозависимости, токсикомании, наркомании).
Третичная профилактика злоупотребления ПАВ — система
социальных, психологических и медицинских действий с лицами, страдающими зависимостью от алкоголя, табакокурения,
токсических и наркотических веществ, направленных на предотвращение рецидивов патологической зависимости и способствующих восстановлению здоровья, личностного и социального статуса больных, включая их возвращение в семью, в Образовательную организацию, к общественно-полезным видам деятельности. Третичная профилактика интегрируется с комплексной реабилитацией лиц, страдающих зависимостью от ПАВ.
вещества, при однократном приеме вызывающие измененное
состояние сознания, характеризующиеся специфическими эмоциональными переживаниями, при многократном употреблении
- состояние химической зависимости.

3.
Исходные концептуальные положения ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ и филиалов:

не занимается лечением наркозависимости и реабилитацией наркозависимых людей, а также перевоспитанием наркоторговцев (наркосбытчиков);

является социальным пространством, где нет места терпимому отношению к наркопотреблению, наркоторговле, наркопропаганде;

это хрупкий социум, уязвимый к экспозиционному давлению извне;

это кузница кадров для жизненно важных сфер жизни общества — организации духовной, здоровьесберегающей, умственной, нравственной, культурной и общественной жизнедеятельности личности, общества, государства.

осуществлять системный подход и комплекс систем мер, направленных
на обеспечение наркобезопасности в Университете/филиалах:
- антинаркотическую идеологию;
- антинаркотическое просвещение;
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- систему защитных барьеров;
- систему предупредительно-профилактических мер;
- систему образовательно-воспитательных методик.
4.
Цель Концепции наркобезопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный агарный университет» - существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и
здоровья личности, общества и государства.
Эта цель достигается решением следующих основных задач:
1) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота внутри Университета/филиалов;
2) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы
профилактической работы в Университете/филиалах;
3) организация и реализация социально-психологических методов противодействия распространение наркоэпидемии:

когнитивный компонент - наличие знаний о губительном влиянии
наркотиков на организм и опасности наркомании, о правилах и способах отказа от наркотиков в ситуациях жизненного выбора;

мотивационно-эмоциональный компонент - приоритетность ценностей здорового образа жизни; негативном отношении к наркотикам; мотивации к антинаркотическому поведению;

практико-регуляционный компонент - умение планировать и контролировать свои действия, принимать отрицательные решения в ситуации
предложения наркотика, обладании навыками антинаркотического поведения;

рефлексивно-оценочный компонент — способность к осуществлению анализа и оценки своего антинаркотического поведения;

правовой компонент (правовая грамотность).
Средствами психопрофилактики являются:

Психопрофилактические меры (собеседования, специальнопрофилактические процедуры и мероприятия);

Социальная реклама и антинаркотическая пропаганда;

Психолого-педагогическое сопровождение;

Контролирующая профилактика.
Система мер по сокращению спроса на наркотики, направленная на оздоровление обучающихся путем отказа от потребления наркотических
средств и психотропных веществ, строится на основе приоритета профилактических мер и включает в себя следующие направления работы:

организация просветительской работы и антинаркотической пропаганды среди обучающихся Университета/филиалов;
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формирование через сети социальной рекламы, средства массовой информации, произведения культуры и искусства, интернет-сеть негативного отношения общества к наркомании и связанным с ней последствиям;

формирование у студентов Университета/филиалов здоровых потребностей и общечеловеческих ценностей, приобщение к культуре России и
народов мира, вовлечение в творческую деятельность, положительную общественную деятельность с целью получения обучающимися позитивного социального опыта и демонстрации им здоровых альтернатив в противовес
участию в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

формирование способности сохранить или укрепить здоровье,
мотивации на ведение здорового образа жизни;

формирование гигиенически целесообразных навыков и привычек поведения;

создание условий для вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, поддержка массовых видов
спорта;

организация и развитие волонтерского молодежного движения в
сфере профилактики наркомании;
Работа с обучающимися «группы риска» включает:

формирование ответственности за свое поведение, а также мотивации на ведение трезвого и здорового образа жизни;

формирование или восстановление коммуникативных навыков и
навыков систематического труда (учебы);

формирование реальной жизненной перспективы, включая целенаправленную деятельность и социальные интересы;

работу с родителями и лицами, их замещающими, направленную
на расширение их знаний о медико-социальных последствиях употребления
наркотиков, контролю за психологическим и физическим состоянием молодых людей, оказанию необходимой помощи и поддержки.
При проведении профилактических мероприятий используется сочетание индивидуальных и групповых методов работы, а также методов прямого
и косвенного (опосредованного) воздействия на лиц из групп риска немедицинского потребления наркотиков, освоения и раскрытия ресурсов психики и
личности, поддержки молодого человека и помощи ему в самореализации
собственного жизненного предназначения.
5.
Федеральные законы и иные нормативные документы, регламентирующую деятельность Университета в сфере профилактики
наркомании
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
7

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 07.06.2013г. № 3120-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ».
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах».
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утв. Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 г.).
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Концепция государственной антинаркотической политики Российской
Федерации (утв. ФСКН России 16.10.2009).
Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010г. «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».
Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».
Приказ Минздрава России от 06.10.2014 № 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», который регламентирует проведение мероприятий по
раннему выявлению потребления наркотических средств.
Приказ Минздрава России от 14.07.2015 № 443н «О Порядке направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее
структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических
средств и психотропных веществ в результате социально-психологического
тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2015 № 38398).
Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования»;
Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде».
Устав университета.
По Оренбургской области:
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Закон Оренбургской области от 02 июля 2008 года № 2263/461-IV-ОЗ
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Оренбургской области» (в
редакции Законов Оренбургской области от 15.05.2012 N 837/229-V-ОЗ, от
28.10.2013 N 1784/547-V-ОЗ, от 06.03.2014 N 2166/617-V-ОЗ, от 06.03.2014 N
2167/618-V-ОЗ, от 06.05.2014 N 2279/665-V-ОЗ, от 24.08.2015 N 3326/921-VОЗ, от 01.09.2017 N 532/125-VI-ОЗ)
«О создании антинаркотической комиссии Оренбургской области»
Указ Губернатора Оренбургской области от 29.01.2008 № 12-ук, с внесѐнными изменениями от 07.07.2009 № 131-ук, от 28.09.2010 № 200-ук, от
21.04.2011 № 237-ук, от 31.08.2011 № 649-ук, от 19.10.2011 № 789-ук, от
10.07.2013 № 705-ук, от 14.02.2017 г. N 74-ук.
Постановление Правительства Оренбургской области от 25 сентября
2014 г. N 697-пп "Об утверждении государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы" 28 января, 30 декабря 2015 г., 28 сентября, 26 декабря 2017 г.
Приказ Министерства образования Оренбургской области от01.9.2017г.
№01-21/1760 «О порядке проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях».
Постановление администрации города Оренбурга от 7 ноября 2016 г. N
3391-п "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, табакокурения на территории города
Оренбурга на 2017-2020 годы" С изменениями и дополнениями от 13 марта
2017 г.
5.1. Административная ответственность за незаконный наркооборот предусмотрена соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред.
от 07.06.2017)

Статья 6.8 Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;

Статья 6.9 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и
(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
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Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
спиртных напитков или одурманивающих веществ.

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров.

Статья 10.4. Непринятие мер по обеспечению режима охраны
посевов, мест хранения и переработки растений, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих
растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
и дикорастущей конопли

Статья 20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ
в общественных местах;

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.
5.2. Уголовная ответственность предусмотрена Уголовным Кодексом Российской Федерации от 13 июня 1996 года, № 63-Ф;

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических
средств или психотропных веществ;

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотиче10

ских средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ.

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
6. Управление деятельностью по профилактике наркомании
Управление деятельностью по профилактике наркомании включает в
себя постановку задач в сфере профилактики наркомании в Университете/филиалах, координацию работы ответственных структурных подразделений, контроль за эффективностью проводимых мероприятий, разработку
плана корректирующих действий и его реализацию.
Управление деятельностью по профилактике наркомании осуществляет
и.о. первого проректора-проректора по учебной работе.
7. Угрозы и риски
Основными угрозами в данной сфере являются:

ослабление здоровья нации, экономики страны, правопорядка и
безопасности государства;

широкое распространение в обществе терпимого отношения к
немедицинскому потреблению наркотиков;

увеличение численности лиц, вовлеченных в немедицинское потребление наркотиков;

недостаточная эффективность организации оказания педагогической, психологической и социальной помощи молодым людям, павшим в
трудную жизненную ситуацию;
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смещение личностных ориентиров в сторону потребительских
ценностей;

сложности с трудоустройством молодежи;

слабая организация досуга подростков и молодежи.
Управляемые риски:

снижение доступности, качества и эффективности мероприятий
профилактики немедицинского потребления наркотиков.
Частично управляемые риски:

формирование в обществе терпимого отношения к незаконному
потреблению наркотиков, увеличение численности лиц, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков.
8. Критерии эффективности
Контроль эффективности профилактической антинаркотической работы должен осуществляется на регулярной основе. Целью контроля является
своевременная оценка эффективности проводимой работы, выявление новых
угроз и рисков.
Оценить эффективность используемых мер профилактики наркомании
в Университете/филиалах позволит внедрение различных критериев эффективности.
К количественным показателям эффективности профилактической антинаркотической работы относятся:

количество проведенных мероприятий просветительской работы
и антинаркотической пропаганды среди обучающихся Университета/филиалов;

количество размещенных на информационных ресурсах материалов об антинаркотических мероприятиях Университета/филиалах;

количество созданных тематических фотосюжетов;

количество обучающихся, вовлеченных в проведение творческих
мероприятий в Университете/филиалах;

количество обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность и работу студенческих отрядов;

количество обучающихся, вовлеченных в проведение спортивных
мероприятий в Университете/филиалах;

количество обучающихся, прошедших профилактический медицинский осмотр на предмет незаконного употребления наркотических и психотропных веществ;
К качественным показателям критериев эффективности профилактической антинаркотической работы относятся:
 формирование у обучающихся Университета/филиалов здоровых потребностей и общечеловеческих ценностей, приобщение к культуре России и
народов мира, вовлечение в творческую деятельность, положительную общественную деятельность;
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 формирование способности сохранить или укрепить здоровье, мотивации на ведение здорового образа жизни;
 формирование ответственности за свое поведение, формирование реальной жизненной перспективы, включая целенаправленную деятельность и
социальные интересы.
9. Консультирование и обучение сотрудников и студентов
При организации обучения по вопросам профилактики наркомании
следует учитывать категории обучаемых лиц. Выделяются следующие группы обучаемых: сотрудники Университета и студенты-волонтеры. Обучение
сотрудников и студентов осуществляется в тесном сотрудничестве со специалистами Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Оренбургский областной клинический наркологический диспансер».
Цели и задачи обучения определяют тематику и форму проведения занятий по профилактике наркоманий и токсикоманий и пропаганды здорового
образа жизни, среди обучающихся, преподавателей и сотрудников.
Консультирование осуществляется в индивидуальном порядке. В зависимости от содержания запроса определяются лица или подразделения, ответственные за проведение консультирования.
10.Сотрудничество с органами власти
Университет/филиалы активно сотрудничает с органами государственной власти, осуществляющими контроль за легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью предупреждения утечек наркотических средств или психотропных веществ в незаконный оборот.
Университет/филиалы сотрудничает с федеральными и региональными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере деятельности, по вопросам проведения профилактических антинаркотических мероприятий.
11. Внутренний контроль и ответственность за несоблюдение
требований
Система внутреннего контроля Университета способствует профилактике и выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления наркотических средств при реализации образовательных программ и организации вне учебной деятельности обучающихся, обеспечению соответствия деятельности Университета в данной сфере требованиям законодательства.
Виды ответственности за нарушение требований установлены федеральными нормативными актами и локальными нормативными актами Университета. Виновные в нарушении требований законодательства могут быть
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привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.
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12.Мероприятия по обеспечению профилактики наркомании в ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
и его филиалов
Наименование мероприятий
Разработка нормативных актов, обеспечивающих формирование системы профилактической, антинаркотической, алкогольной
и антитабачной работы в университете/филиалах (приказы, положения, регламенты), а также внесение изменений в действующие нормативные акты университета.

Сроки исполнения
Исполнители
Нормативно-правовая база
Сентябрь-октябрь
Ректорат, руководители структурных подразделений, управление по молодежной политике

Ожидаемые мероприятия

Созданная база нормативных актов,
обеспечит формирование системы
профилактической, антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной
работы
в
университете/филиалах, 100% нормативных актов актуальны и соответствуют требованиям действующего законодательства.
Сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической работы в университете/филиалах
Оказание содействия медицинским учреж- По отдельному графику
И.о. первого проректораСоздание условий для прохождения
дениям в проведении профилактического
проректора по УР
обучающимися профилактического
медицинского осмотра обучающихся по реУправление по молодежной по- медицинского осмотра.
зультатам социально-психологического теслитике
тирования.
Организация просветительской работы и
В течение года
Управление по МП
Организовано информирование анантинаркотической пропаганды среди обуРуководители учебных структинаркотической
направленности
чающихся Университета/филиалов – проветурных подразделений
участников образовательных отнодение конкурсов информационных матеРедакционный отдел
шений, 100% обучающим доступна
риалов, плакатов антинаркотической темаинформация антинаркотической натики; просмотр видеороликов, работа с
правленности.
«Антинаркотической памяткой»; проведение тематических лекций, дискуссий, флэшмобов, акций; встречи студентов со специалистами-наркологами и представителями
правоохранительных органов.
Организация эффективного взаимодействия
в течение года
И.о. первого проректораКоличество договоров, планов взаисо структурами, занимающиеся первичной
проректора по УР
модействия со структурами, зани15

антинаркотической профилактикой.

Содействие представителям УМВД России
по Оренбургской области в организации
проведения рейдовых мероприятий в университете/филиалах и местах проживания
обучающихся в целях выявления фактов
распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Формирование через сети социальной рекламы, средства массовой информации, произведения культуры и искусства, интернетсеть негативного отношения общества к
наркомании и связанным с ней последствиям – размещение материалов о мероприятиях Университета/филиалов на информационных ресурсах, создание тематических фото- и видеосюжетов.
Формирование у студентов Университета/филиалов здоровых потребностей и общечеловеческих ценностей, приобщение к
культуре России и народов мира, вовлечение в творческую деятельность, положительную общественную деятельность – организация и проведение творческих мероприятий в Университете, вовлечение студентов Университета в занятия волонтерской деятельностью, участию в работе студенческих отрядов.
Формирование способности сохранить или
укрепить здоровье, мотивации на ведение

Управление по МП

мающиеся первичной антинаркотической профилактикой (осуществляется обмен информацией, проводятся совместные мероприятия).
Проведение рейдовых мероприятий,
снижение распространения ПАВ
среди обучающихся и количества
выявленных фактов.

в течение года

И.о. первого проректорапроректора по УР
Управление по МП
Руководители учебных структурных подразделений

в течение года

И.о. первого проректорапроректора по УР
Управление по МП
Директор ЦИТ
Руководители учебных структурных подразделений

Организовано информирование антинаркотической
направленности
участников образовательных отношений, 100% обучающим доступна
информация антинаркотической направленности.

в течение года

Управление по МП
Руководители учебных структурных подразделений
Профсоюз студентов ОГАУ
Союз студентов ОГАУ
Волонтерские объединения
Университета,
Штаб студенческих отрядов

Увеличение доли обучающихся вовлеченных во внеучебную работу, от
50% до 85%.

в течение года

Управление по МП
Руководители учебных струк-

Обучающиеся мотивированны к
здоровому образу жизни, приобще-

16

здорового образа жизни в ходе занятий физической культурой в рамках образовательного процесса, при проведении мероприятий, посвященных культуре правильного и
здорового питания.
Создание условий для вовлечения подростков и молодежи в систематические занятия
физической культурой и спортом – организация и проведение спортивных соревнований, спортивных мероприятий, спортивных
секций, организация работы для студентов
тренажерных залов, плавательного бассейна.
Организация и развитие волонтерского молодежного движения – развитие деятельности антинаркотического волонтерского
движения, обучение студентов-волонтеров
Университета/филиалов на семинарахтренингах.
Проведение профилактического медицинского осмотра студентов Университета на
предмет незаконного употребления наркотических и психотропных веществ в целях
раннего выявления незаконных потребителей наркотиков и лиц, склонных к их употреблению, среди обучающихся Университета для проведения адресной профилактической работы.
Проведение мониторинга наркоситуации в
ОГАУ.
Проведение научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, круглых

турных подразделений
Кафедра физвоспитания
Профсоюз студентов ОГАУ
Союз студентов ОГАУ

ны к культуре правильного питания.

в течение года

Управление по МП
Руководители учебных структурных подразделений
Кафедра физвоспитания

Обучающиеся мотивированные к
здоровому образу жизни, занятием
спорта.

в течение года

Управление по МП
Профсоюз студентов ОГАУ
Союз студентов ОГАУ
Социальное агентство «Здоровье»

Обучающиеся
университета/филиалов вовлечены в антинаркотическое волонтерское движение,
вовлеченность от 15% до 35%.

ежегодно

Управление по МП
Руководители учебных структурных подразделений

Увеличение доли обучающихся, охваченных
социальнопсихологическим тестированием.

ежегодно

Управление по МП
Руководители учебных структурных подразделений
Проректор по НР и МО
Управление по МП

На основании данных УМВД, прокуратуры – отсутствие правонарушений.
Количество мероприятий, формирование устойчивых ценностных ори-

в течение года

17

столов), направленных на обсуждение соРуководители учебных струкентаций у обучающихся.
временного состояния проблемы наркоматурных подразделений
нии, опыта и существующих практик ее
разрешения, поиск новых подходов к решению обсуждаемых вопросов с учетом меняющихся социально-экономических условий.
Работа с подростками и молодыми людьми
в течение года
Руководители учебных струкКоличество мероприятий, формиро«группы риска», включающая: формироватурных подразделений
вание устойчивых ценностных ориние ответственности за свое поведение, а
Представители УМВД и проку- ентаций у обучающихся.
также мотивации на ведение трезвого и
ратуры
здорового образа жизни; формирование или
восстановление коммуникативных навыков
и навыков систематического труда (учебы);
формирование реальной жизненной перспективы, включая целенаправленную деятельность и социальные интересы; работу с
родителями и лицами, их замещающими,
направленную на расширение их знаний о
медико-социальных последствиях употребления наркотиков, контролю за психологическим и физическим состоянием молодых
людей, оказанию необходимой помощи и
поддержки.
Пресечение незаконного оборота наркотиков в рамках развития и укрепления международного сотрудничества Университета с зарубежными партнерами
Осуществление строгого контроля за сопостоянно
Проректор по НР и МО
Знание иностранными обучающимиблюдением миграционного законодательстНачальник ОМС
ся миграционного законодательства
ва при приеме и обучении в Университете
Помощник ректора по безопас- и законодательства по антинаркотииностранных граждан.
ности
ческой безопасности.
Соблюдение требований законодательства и
постоянно
Проректор по НР и МО
Соблюдение законодательства по
внутреннего регламента Университета при
Начальник ОМС
встрече иностранных делегаций.
приеме иностранных граждан и делегаций.
Помощник ректора по безопас-
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ности
Проректор по НР и МО
Начальник ОМС
Помощник ректора по безопасности

Проведение инструктажа для студентов
по запросу
Повышение компетентности направУниверситета, направляемых в рамках меляемых представителей университеждународной мобильности на обучение и
та.
стажировки в зарубежные организациипартнеры.
Сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота внутри
Университета/филиалов
Осуществление строгого контроля за сопостоянно
Проректор по НР и МО
Отсутствие нарушений в законодаблюдением требований законодательства в
Юридический отдел
тельстве в отношении прекурсоров
отношении прекурсоров наркотических
Учетно-финансовое управление наркотических средств, используесредств, используемых в Университете в
мых в Университете в образовательобразовательных и научных целях.
ных и научных целях.
Выявление и уничтожение очагов естестмай – июль
И.о. проректора по АХР
Отсутствие на территории и прилевенного произрастания на территории Унигающей территории дикорастущих
верситета дикорастущих растений, содеррастений, содержащих наркотичежащих наркотические средства и психоские средства и психотропные вещетропные вещества.
ства.
Подготовка и повышение квалификации
постоянно
И.о. первого проректораКоличество ответственных за антикадров государственных органов, участпроректора по УР
наркотическую работу в универсивующих в противодействии незаконному
ИДПО
тете/филиалах, обученных совреобороту наркотиков.
менным методам работы по профилактике зависимостей около 95%.
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