
       Приложение 1

Практика 
победителя Конкурса по организации антинаркотической работы в 
молодежной среде на территоррии муниципального образования 

«Нижнеудинский район»

В рамках муниципальной программы «Профилактика социально-
негативных явлений в Нижнеудинском районе» действовала подпрограмма 
«Профилактика наркомании».

При проведении информационно-просветительской работы в 2020 году 
не потеряли свою актуальность традиционные формы. 
В 10 общеобразовательных учреждениях, ССУЗах проведены 
информационные часы, лектории, беседы, тренинги, круглые столы 
с участием в качестве экспертов специалистов системы профилактики. 
Мероприятия прошли с показом и обсуждением социальных видеороликов, 
выдачей профилактических памяток, буклетов, самоклеющихся стикеров, 
а также авторских (нами изготовленных) магнитов, брелоков, значков 
профилактической направленности. В 4 школах проведены ставшие уже 
популярными профилактические игровые программы на основе 
телевизионных сюжетов «Звездный час», «Своя игра».
 Были организованы традиционные социальные акции в Международный 
день безопасного интернета, Международный день отказа от курения, 
Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией и др. Соорганизаторами акций 
стали учреждения культуры, ССУЗы Нижнеудинского района, а их активными 
участниками – школьники и студенты. 

Однако события 2020 года, введение ограничений на проведение 
массовых мероприятий с очным присутствием участников внесли свои 
коррективы в деятельность специалистов. Это не стало для нас «кризисной 
точкой», а наоборот позволило расширить горизонты деятельности, в полной 
мере реализовать свой творческий потенциал в проекте «Профилактика в 
каждый дом», внедрить интересные современные формы первичной 
профилактики, новые технические «фишки». 

В прямом эфире на канале YouTube районного центра народного 
творчества и досуга летом 2020 года впервые проведена по сценарию 
специалистов отдела по молодежной политики онлайн-игра «Profilaktika» 
с участием 8 команд из муниципальных учреждений культуры, а в осенний 
период – 6 команд общеобразовательных школ. Опыт оказался удачным! 
Команды-участники из разных населенных пунктов Нижнеудинского района 
в прямом эфире подключались к студии организаторов и свои ответы 
отправляли членам жюри в социальной сети Вконтакте. Игра включала 
5 раундов о медицинских, социальных и правовых последствиях употребления 
психотропно-активное вещество (далее – ПАВ). 

Положительный опыт проведения командной онлайн-игры позволил 
организовать для студентов ССУЗов  Нижнеудинского района новое 
мероприятие подобного формата «КВИС. Крутая возможность испытать 
себя», включающее раунды «Люди. События. Факты» с расшифровкой цитат 
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великих людей о вреде наркотиков и иных ПАВ, «Здоровье сгубишь – новое 
не купишь» о медицинских последствиях пагубных пристрастий, «Больше 
знаешь – меньше риск» о видах юридической ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств и др. Обязательным требованием при наборе 
команд-участников всегда является включение в их состав подростков, 
состоящих на различных видах профилактического учета.

Для специалистов было важно расширить аудиторию участников, 
вовлечь в профилактику молодежь отдаленных небольших населенных 
пунктов с неустойчивой интернет-связью, в том числе территории Тофаларии 
Нижнеудинского района.  Так появился наш авторский труд, индивидуальный 
квест «Выбери своё будущее». По ходу прохождения онлайн-квеста участнику    
предлагалось составить ключевую фразу, пользуясь интерактивными 
кнопками «Вперед», «Назад». При верном ответе участник получает 
очередную букву и двигается дальше, при неверном – кнопка оправляет 
его в «Справочное бюро» и лишь затем, вернувшись назад, участник получает 
возможность продолжить свой путь к цели. Квест полюбился многим 
школьникам, в том числе из «групп риска», ребятам из социально-
неблагополучных семей. С удовольствием провели квест для своих 
подопечных специалисты Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Нижнеудинского района. 

Прошедший год – это время разработки большого числа различных 
профилактических онлайн – викторин «Профилактика в лицах», «Код 
здоровья – ЗОЖ», «ЗОЖ. Здоровье. Ответственность. Жизнь», «Поиграй 
и запомни» и др. Большинство из них были «привязаны» и размещены 
на платформе Google-form. Общий охват участников составил 588 человек 
из 12 муниципальных образований Нижнеудинского района. 

Более 400 человек на платформе Google-form приняли участие 
в проведении социологического опроса «Проблема наркомании в фокусе 
молодежи», «Проблемы детей глазами родителей».

На фоне многолетнего тесного сотрудничества с местными газетами 
«Тракт», «Наше время – Нижнеудинское», каналом ООО «Телеверсия» 
в 2020 году специалисты ощутили дополнительную необходимость в создании 
новых профилактических онлайн-сообществ. Так, появились группа 
в социальной сети Одноклассники «Родитель в ответе», группа для молодежи 
«Антинаркотическое волонтерское движение» в Вконтакте. Это открытые 
группы в которые может вступить каждый желающий. Активная работа 
проводится через группы «Молодежная политика Нижнеудинского района», 
«Муниципальный родительский совет», «Союз сельских женщин», «Совет 
отцов» и др. Интернет-акции, онлайн-рубрики, вебинары специалистов Центра 
профилактики наркомании, социальная реклама и информационные посты 
о профилактических мероприятиях – это основные формы работы в группах. 

Продолжило свое развитие антинаркотическое волонтерское движение 
Нижнеудинского района (далее – АВД). Сообщество волонтеров АВД 
пополняется новыми ребятами из числа школьников и студентов, для которых 
проводятся обучающие семинары, встречи с наставниками, круглые столы 
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с представителями субъектов профилактики. Сегодня волонтеры АВД – наши 
активные помощники, генераторы идей, соорганизаторы профилактических 
мероприятий, частые участники областных акций. 

Мы гордимся своими волонтерами и их победами. В 2020 году команда 
«Поколение М» заняла в областном квизе «Недетские игры» почетное 6 место 
из почти 80 команд-участников. Команда «Кахино» стала призером в квизе 
«Сеть» и одержала заслуженную победу в квизе «Недетские игры». 

Набирают популярность творческие профилактические онлайн-
мероприятия. Конкурс социальной рекламы #Мойстатус_ЖИЗНЬ, конкурс 
«Чистые горизонты» собрали участников из разных уголков Нижнеудинского 
района. В рамках конкурса «Чистые горизонты» организаторы предложили 
детям и их родителям изготовить спортивные снаряды и инвентарь 
из подручного материалы.  

В завершение года проведен онлайн-конкурс среди муниципальных 
учреждений культуры Нижнеудинского района на лучшую организацию 
профилактической работы. В конкурсных работах клубы продемонстрировали 
свои профилактические мероприятия, рассказывали о методах работы 
с лицами «групп риска», о развитии на территориях профилактического 
волонтерства. Призерам и победителю конкурса были вручены дипломы 
и подарочные сертификаты на оргтехнику.

В заключение стоит отметить системный комплексный подход 
специалистов в реализации профилактических мероприятий с использованием 
новых современных технологий позволил достичь запланированных 
индикативных показателей. Несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку 2020 года и значительные изменения в работе специалистов 
возросли численность участников мероприятий, охват молодежи 
современными формами профилактической работы, увеличилась доля 
учреждений образования и культуры, специалисты которых повысили свой 
профессиональный уровень и активно присоединились к мероприятиям 
по реализации подпрограммы «Профилактика наркомании». Проведенная 
работа позволила стабилизировать наркоситуацию на территории 
Нижнеудинского района, снизить уровень криминогенности и вовлечения 
населения в незаконный оборот наркотиков, в том числе несовершеннолетних. 


