
В Республике Коми с февраля по май 2016 года проводится 

Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

 

 

Цели акции:  

Вовлечение детей и подростков, родителей и педагогов в процесс 

предупреждения различных форм девиантного поведения и распространения 

наркомании 

Проведение информационно-пропагандистской работы по формированию 

здорового образа жизни 

 

 

Задачи акции:  

Формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, 

нравственных представлений и форм поведения у обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений 

Пропаганда в поликлинике и в образовательных организациях, через 

информационные каналы преимуществ здорового и безопасного образа жизни 

Мониторинг состояния организации и оценка эффективности 

профилактической деятельности в образовательной среде 

Обучение родителей, педагогических работников образовательных 

учреждений, сотрудников подразделений межведомственного взаимодействия 

в сфере профилактики наркомании территориальных органов ФСКН России, 

волонтеров, представителей общественных объединений и организаций 

методам своевременного выявления первичных признаков девиантного 

поведения, в том числе употребления наркотиков, а также мерам по 

профилактике различных отклонений в поведении и злоупотребления 

наркотиками среди обучающихся 

  



Федеральная служба Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков 

 

 

Итоги проведения I этапа Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» в 2015 году  

 

В условиях нарастающих темпов распространения наркотических средств и 

психотропных веществ, сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних и 

молодежи, обеспечение безопасности их жизнедеятельности входят в число важнейших 

государственных задач. 

  

В период с февраля по май 2015 г. территориальными органами ФСКН России в рамках 

Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» организована и проведена работа по предупреждению 

незаконного потребления наркотиков среди молодежи в образовательных учреждениях. 

  

В целях вовлечения родителей, педагогов и общественности в процесс предупреждения 

проявления различных форм девиантного поведения у подростков и распространения 

наркомании в молодежной среде территориальными органами ФСКН России совместно с 

органами образования, образовательными организациями и иными субъектами 

профилактики на основании совместных планов организованы и проведены 

антинаркотические профилактические мероприятия. 

  

Одним из важнейших направлений профилактической работы следует признать 

проведение мероприятий с педагогическими работниками с целью обучения их 

современным методам работы с родителями по вопросам своевременного выявления 

девиантного поведения у детей и подростков. 

  

Указанные мероприятия, организованные во всех 85 субъектах Российской Федерации 

совместно с органами образования, носили характер обучающих семинаров и семинаров-

практикумов. 

  

Органами наркоконтроля совместно с органами образования и образовательными 

учреждениями организовано и проведено около 60 тыс. антинаркотических 

профилактических мероприятий, в том числе свыше 4 тыс. мероприятий с 

педагогическими работниками. 

  

Совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

иными организациями проведено свыше 15,5 тыс. спортивных и других досуговых 

мероприятий, а также более 16,5 тыс. тематических родительских собраний. 

  

В период проведения Акции в СМИ размещено более 18 тыс. информационных 

материалов антинаркотической профилактической направленности, из них: в печатных 

СМИ – более 3,2 тыс. материалов, на телеканалах – свыше 2,2 тыс. материалов, в 

интернет-изданиях – более 10,5 тыс. материалов. 


