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Введение

Программа комплексных мер профилактики наркомании,
токсикомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ/СПИД предназначена для 
реализации в ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса».

Программа содержит основные положения, касающиеся организации и 
профилактической работы в области наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, токсикомании, ВИЧ/СПИД среди студентов техникума. 
Своевременное и полномасштабное внедрение указанной программы 
позволит задержать распространение наркомании, алкоголизма,
токсикомании, табакокурения, ВИЧ/СПИД среди студентов техникума за 
счёт повышения информированности о путях передачи ВИЧ/СПИД, вреде 
употребления наркотиков, табакокурения, токсикомании и алкоголизма и 
воздействия вышеперечисленных явлений на поведение молодёжи.

1. Обоснование целесообразности разработки и реализации программы.
В настоящее время распространение ВИЧ/СПИД, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи увеличивается. 
Развитие данной эпидемии приводит к усугублению социальных проблем, в 
дальнейшем она может представлять собой угрозу экономической 
стабильности России. Эта эпидемия представляет собой социально - 
медикобиологическое явление, и сочетает в себе признаки чрезвычайной 
ситуации долговременной проблемы. Оно требует как принятия мер, так и 
разработки системы длительной защиты и противодействия. На территории 
края, города и микрорайона увеличилось число преступлений и 
правонарушений связанных с данными асоциальными явлениями.

2.Правовую основу программы составляет конституция РФ, 
Федеральные законы и другие нормативные правовые

акты в том числе:
- Конвенция ООН о правах ребёнка. 20.11.1989г.
- Закон РФ «Об образовании» 29.12.2012г
Федеральный закон 30.03.1995г. «О предупреждениях распространения в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - 
инфекции)»
Федеральный закон от 08.01. 98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 № 561 
«О федеральной целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту»
Закон Краснодарского края от 2.07.2004 г. № 733 - КЗ «О дополнительных 
мерах по защите здоровья и обеспечению физической, психической и 
нравственной безопасности детей в Краснодарском крае»



Закон Краснодарского края от 25.10.2005г.№ 937 -КЗ «Об основных 
направлениях профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании на 
территории Краснодарского края»
Муниципальная целевая программа от 30.01.2007 №19 п.8 «Комплексные 
меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических 
средств»»

З.Цели и задачи программы
Главной целью программы является профилактика потребления 

психоактивных веществ. Противодействие распространению наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИД и связанных с ними 
правонарушений.
Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих 
задач:

• Пропаганда здорового образа жизни;
• Проведение работы по профилактике распространения ВИЧ/СПИД, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения;
• Осуществление просвещения родителей студентов, 

информированности молодёжи по данным проблемам;
• Организация и работа медицинского и правового лектория для 

студентов техникума;
• Разработка методических рекомендаций;
• Организация досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности

студентов техникума.

4.Основные положения программы
К основным положениям программы относится:

• Психолого-социально-педагогическая помощь и просвещение 
студентов и их родителей по вопросам профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами, наркотиками, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения, профилактики распространения ВИЧ/СПИД.

• Формирование у студентов активной психологической защиты от 
вовлечения их к употреблению психоактивных веществ.

• Информированность по защите от распространения ВИЧ/СПИД:
• Формирование здорового образа жизни;
• Координация деятельности с соответствующими организациями по

вопросам профилактики данных явлений.



5.План мероприятий по реализации программы

(Приложение 1)

6.1. Методическое обеспечение
Разработать методические материалы:

• Создать видеотеку из хроникально-документальных фильмов по 
данной проблеме;

• Разработать методические материалы по проведению 
профилактических мер по данным социальным явлениям.

6.2. Просвещение и информирование
1. Организовать для кураторов групп и преподавателей обучающие лекции 

по профилактике данных явлений.
2. Проведение цикла бесед со студентами техникума.
3. Медицинский лекторий.
4. Правовой лекторий.
5. В библиотеке техникума оформить набор литературы, материалов по 

данной проблеме.
6. Оформление стендов по данной тематике.
7. Просветительская работа среди родителей студентов через родительские

собрания, индивидуальные встречи со специалистами: психологом,
наркологом, социальным педагогом.

8. Кураторам групп, преподавателям физ.воспитания формировать у 
студентов позитивную позицию здорового образа жизни.

6.3. Обучение ответственному поведению молодежи
• Проведение тематических классных часов по данной тематике
• Проведение различных профилактических мероприятий для 

студентов техникума в рамках Акции «КТУИС - за здоровый образ жизни!»

6.4. Социальное партнерство в реализации программы
• Осуществлять взаимодействие с медико-социальным Центром 

профилактики наркомании, Центром профилактики и наркоконтроля, 
Краснодарским краевым Центром профилактики и борьбы со СПИДом, 
Краснодарским краевым обществом «Российский красный крест», 
межрегиональным Общественным Благотворительным Фондом «ИСХОД».

• По реализации программы сотрудничать с представителями ОВД, 
ОПДН, комитетами по делам молодежи города, края, администрацией КВО г. 
Краснодара и др. организациями.

• При проведении акций и мероприятий привлекать средства 
массовой информации.



7. Финансовое обеспечение программы
Необходимые денежные средства на проведение акций, мероприятий, 

методическое обеспечение, учёбу специалистов и студентов, выделяются 
администрацией техникума согласно предоставленных смет из источника 
финансирования.

Допускается привлечение спонсорских взносов при проведении акции, 
поощрения актива студентов и преподавателей от заинтересованных 
организаций и социальных партнёров.

8.Срок реализации программы.
2014-2019 годы.

9.Ожидаемые результаты

• Формирование у обучающихся негативного отношения к
асоциальным явлениям.

• Создание условий для совершенствования медико-социально
психологической помощи студентам.

• Информированность студентов по данным вопросам.
• Совершенствование антинаркотической пропаганды.



ГЛОССАРИЙ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) -  вирус, вызывающий 
поражение клеток иммунной системы.

Синдром приобретённого иммуннодефицита(СПИД) -  комплекс 
вторичных симптомов, вызываемых ВИЧ, характеризующийся
присоединением инфекций и развитием полиорганной недостаточности.

Психоактивные вещества (ПАВ)- химические и фармакологические 
средства, влияющие на физическое состояние, вызывающие болезненное 
пристрастие; к ним относятс6 наркотические средства(наркотики), 
транквилизаторы, алкоголь, никотин, др. средства.

Наркотики-ПАВ, включенные в официальный перечень
наркотических средств и психотропных веществ.

Злоупотребление ПАВ - употребление ПАВ без назначений врача, 
имеющее негативные медицинские и социальные последствия.

Профилактика распространения ВИЧ/СПИД в образовательной 
среде -комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 
мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих ВИЧ -  инфицированию, на предупреждение развития и 
ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских 
последствий ВИЧ-инфицирования.

ТЕНДЕР -  культурно-специфический набор признаков, определяющих 
социальное поведение женщин и мужчин и взаимодействия между ними.

Алкоголизм(хронический алкоголизм) -  вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ, международными договорами РФ, в том числе 
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

Психотропные вещества -  вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, природные материалы,
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с 
законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 
Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

Наркомания -  заболевание. Обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или психотропного вещества;

Токсикомания -  заболевание, характеризующееся влечением и 
привыканием и привыканием к приёму лекарственных средств и др. веществ, 
не относимых к наркотическим, сопровождающееся хронической 
интоксикацией, наличием синдромов психической и физической
зависимости;

Реабилитация -  процесс , в результате которого индивид с 
расстроенным психифизическим состоянием от употребления алкоголя, 
наркотических и токсических веществ обретает оптимальное состояние 
здоровья, психологическое и социальное благополучие.



Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании -  система 
мер, направленных на прекращение роста и снижение уровня потребления 
алкоголя, незаконного потребления наркотических, токсических, 
психотропных средств гражданами, проживающими на территории 
Краснодарского края; предупреждение совершения правонарушений лицами, 
употребляющими алкоголь, наркотические средства, токсические, 
психотропные вещества, оказание им необходимой медицинской помощи;

Наркотическая служба -  учреждения государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, оказывающие наркологическую 
помощь больным алкоголизмом. Наркоманией и токсикоманией;

Наркологическая помощь -  комплекс мероприятий по профилактике, 
лечению, медико-социальной реабилитации больных алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией, осуществляемых специализированными 
учреждениями. Организациями в соответствии с лицензией на указанные 
виды медицинской деятельности; наркологическое
заболевание(расстройство) -  особое психофизическое болезненное состояние 
в результате токсического содействия больших доз алкоголя, наркотических 
средств и психотропных веществ, характеризующееся малообратимыми или 
необратимыми дефицитарными изменениями психики.


