XIV Российский Национальный Конгресс
с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»
Санкт-Петербург, 26-29 сентября 2017 г.

Роль и место профессионального
сообщества и объединений работодателей
в создании комплексной системы
профилактики и реабилитации
немедицинского потребления
наркотических и психотропных средств
среди работающего населения.
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СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
С целью совершенствования антинаркотического законодательства и
распространения передового опыта регионов в развитии системы
профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации
наркозависимых в марте 2016 года постановлением Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 2
марта 2016 года № 94-СФ создан:
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Создание пилотной площадки межведомственного взаимодействия
по созданию комплексной системы профилактики и реабилитации
молодежи в том числе несовершеннолетних, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств».
ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ
И РЕАБИЛИТАЦИНАЦИОНАЛЬНЫЙ И НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ
"МЕДИАН"
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ФОНД «МЕДИАН»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА В РАМКАХ ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА:
:

Обеспечение доступа детей и молодежи к услугам
комплексной реабилитации

Обеспечение защиты молодежи, детей и их родителей от
социальных и юридических последствий
Внедрение научно-обоснованных методов и технологий
профилактики и реабилитации, разработанных в рамках
проекта.
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ЦЕЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ

•

Внедрение научно-обоснованных
методов и технологий
профилактики и реабилитации.

•

Обмен информацией и передовым
опытом эффективного
осуществления комплексного
междисциплинарного
сбалансированного подхода к
проблеме наркотиков в молодежной
и детской среде

•

Создание международных
программ совместных научных
исследований ведущих
организаций мира по проблеме
наркомании, стрессовых
расстройств и кризисных
состояний.

УПРАВЛЕНИЕ ООН
ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

УНИВЕРСИТЕТЫ
….

….

….
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ – ПЕРВЫЙ ЭТАП
КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Пилотный проект осуществляется в рамках
комплексной целевой программы
«Создание специализированных реабилитационных центров для
для работающей молодежи, незаконно
употребляющих наркотические средства
или психотропных веществ»

Комплексная
целевая
программа

Пилотный
проект

Сеть
региональных
СРЦ

Национальная
система
профилактики
наркомании и
реабилитации
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80000 человек
ежегодно становятся
наркоманами;
235 человек в день
впервые употребляют
наркотики;

70000 человек
ежегодно умирают от
наркотиков.
166 наркоманов
умирают ежедневно

Остановить эту угрозу можно единственным способом, создать систему
всеобщего доступа (в том числе анонимно) к услугам по профилактике и
лечению наркомании.

МИССИЯ ПРОЕКТА
Разработка на основе международного и межведомственного сотрудничества эффективных
практических мер первичной профилактики наркомании для защиты детей и подростков от
приобщения к наркотикам.
Мониторинг ситуации c предоставлением детям и подросткам психолого-педагогической,
медико-социальной и реабилитационной помощи, а также ресоциализации детей и подростков с
зависимыми формами поведения.
Пропаганда здорового образа жизни, формирование среди детей и подростков потребности в
здоровом образе жизни и выработки соответствующих навыков; просвещение родителей и
социально-педагогическая работа с членами семьи по формированию потребности и навыков
создания благоприятной эмоциональной обстановки в семье, условий для укрепления здоровья
детей и подростков, заботы об их физическом и психологическом здоровье и преодоления
факторов риска здоровью.
Повышение уровня доступности, охвата и качества научно обоснованных профилактических мер и
механизмов, которые ориентированы на соответствующие возрастные группы и группы риска в
различных условиях и призваны охватывать, в частности, как учащуюся, так и неучащуюся
молодежь, с помощью программ профилактики злоупотребления наркотиками и общественных
информационно-разъяснительных кампаний, в том числе с использованием Интернета,
социальных сетей и других онлайновых платформ.
Разработка и осуществление профилактических учебных курсов и программ раннего
вмешательства, предназначенных для использования в системе образования на всех уровнях, а
также в рамках профессиональной подготовки и переподготовки, в том числе на рабочих местах,
и повышать способность учителей и других соответствующих специалистов обеспечивать
консультирование, профилактику и услуги по уходу или предоставлять рекомендации по этим
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вопросам.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Создание новых технологий диагностики и реабилитации, раннее выявление рисков
возникновения патологической зависимости, выбор оптимальной коррекции
и профилактической персонифицированной помощи
Научный поиск создания средств и методов предупреждения, профилактики
и реабилитации молодежи со стрессовыми расстройствами и кризисными состояниями
в системе комплексной реабилитации
Создание информационного пространства для пропаганды здорового образа жизни,
профилактики потребления наркотиков в детской и молодежной среде,
Противодействию распространения опасной информации в сети Интернет
Обучение и повышение квалификации специалистов центров реабилитации и
ресоциализации наркозависимых
Групповая работа по профилактике наркомании на рабочем месте.
Просвещение через создание в образовательных организациях и производствах
Семейных клубов
Подготовка специалистов по пропаганде и популяризации жизни без наркотиков
для работы с целевой аудиторией (родители, школы, коллективы)
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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