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«Роль общественного влияния в 
профилактике наркомании невозможно 
переоценить. Мы с вами вместе 
должны объединить наши усилия 
для разработки новых подходов, 
форм и методов работы в этом 
направлении. Для этого необходимо 
формировать у человека, начиная с 
детского возраста, устойчивое 
мировоззрение, отражающее 
систему истинных, а не мнимых 
ценностей, и понимание своего 
места в обществе. Активный и ответственный человек будет успешен в 
жизни и не выберет наркотики, чтобы убежать от несостоявшихся 
ожиданий». 

                                                                         Президент Российской Федерации В.В. Путин 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

остается острейшей проблемой, представляющей угрозу национальной 

безопасности и оказывающей негативное влияние на демографическое и 

социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

По данным ФСКН РФ в России насчитывается около 8 миллионов 

человек, в той или иной степени употребляющих наркотики. Каждый  год 

наркоманами становится 86 тысяч россиян, однако общее число наркоманов не 

увеличивается, так как смертность от наркотиков – одна из самых высоких в 

России. Ежегодно они убивают до 70 тысяч человек. Средний возраст 

погибшего наркомана – 28 лет.  

В целях достижения результатов, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков, профилактику 

немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных 

наркоманией субъектами антинаркотической деятельности в Российской Федерации 

ЦФО осуществлен комплекс организационных и практических мер. 

По итогам 2013 года правоохранительными органами ЦФО 

зарегистрировано 49 300 наркопреступлений (+12,6% к АППГ), по России – 

231 462 (+5,7% к АППГ). Рост числа выявленных преступлений по сравнению с 
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АППГ в сфере незаконного оборота наркотиков отмечен в 11 субъектах ЦФО, в 

том числе в Липецкой области (+12,2%), и состояние наркоситуации в нашем 

регионе оценивается как «тяжелое». 

- Мы должны показать примеры 

интересной и содержательной жизни, 

пробудить интерес к здоровому образу 

жизни. При этом никто не должен 

оставаться равнодушным. У нас 

сегодня есть условия для того, чтобы 

выступать единым фронтом на всех 

направлениях противодействия нарко-агрессии и, как следствие этого, добиться 

кардинального перелома в сложившейся ситуации. 

Уверен, что совместными усилиями нам удастся качественно улучшить ситуа

цию в сфере противодействия наркоугрозе и спасти жителей нашей области о

т этого социального зла.  

Глава администрации Липецкой  

      области О.П. Королев 

Благодаря повседневной целенаправленной работе органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, антинаркотической комиссии в Липецкой 

области, правоохранительных органов и общественности в 2013 году удалось 

стабилизировать наркоситуацию в регионе. 

В результате реализации комплекса мероприятий в 2013 году сократился 

контингент лиц, больных наркоманией,  на 5,4% (с 1805 человек в 2012 г. до  1707 

человек в 2013 г.). На 6,42% сократилась первичная заболеваемость, на 32,2% (с 99 

до 67) человек снизилась смертность от острых отравлений наркотическими 

средствами и психотропными веществами. 

В последние годы по инициативе Президента России В.В. Путина взят курс 

на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации. 

В Липецкой области около 10 лет ведется последовательная, планомерная 

работа по противодействию распространению наркомании, пьянства и алкоголизма. 
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Особое внимание уделяется формированию в обществе обстановки нетерпимости и 

всеобщего осуждения наркомании, готовности и способности граждан оказывать 

помощь правоохранительным органам в борьбе с незаконным  оборотом 

наркотиков. Приоритет в работе по противодействию наркомании отводится 

организации свободного времени молодежи. Под непосредственным 

руководством главы администрации Липецкой области О.П. Королева в каждом 

муниципальном районе построены спортивные комплексы с плавательными 

бассейнами. В настоящее время реализуется новая программа – строительство 

Ледовых дворцов, которые помимо г. Липецка функционируют уже в г.г. Усмани 

и Ельце, а в текущем году такой дворец откроется в г. Задонске. В областном 

центре начато строительство уникального комплекса  «Катящиеся камни», и 

такая работа становится повседневной. 

Активную позицию в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

занимают органы прокуратуры. 

-  Необходимо отдавать себе отчѐт в том, 

что под угрозой находится будущее России, и мы 

просто обязаны найти более эффективные формы 

воздействия на сознание подрастающего поколения 

и его мировоззрение. Если общество выиграет войну 

у наркомании, то будущее видится вполне 

нормальным. Но эта борьба должна быть 

первоочередной задачей всех органов власти. 

Нужно задействовать все рычаги, чтобы война  

этим социальным злом была выиграна.  

                                                                     Прокурор Липецкой области К.М. Кожевников 

В связи с актуальностью проблемы противодействия наркомании, с целью 

пропаганды здорового образа жизни и формирования у населения, в том числе 

подрастающего поколения, негативного отношения к вредным привычкам, по 

решению  администрации Липецкой области и областной прокуратуры в период 

с 21 апреля по 21 мая 2014 года на территории Липецкой области проведен 
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антинаркотический  месячник под девизом «Вместе против наркотиков». 

Данному мероприятию предшествовала 

огромная подготовительная работа, в которую 

включились все заинтересованные структуры: 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, правоохранительные 

органы, медики, педагоги, представители 

духовенства, общественности, активисты молодежных организаций и многие 

другие. План совместных мероприятий по подготовке и проведению областного 

антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков», инициированный 

прокурором области, согласованный со всеми органами власти и утвержденный 

главой администрации Липецкой области, предусматривал реализацию 

конкретных шагов, направленных на снижение латентности наркопреступлений, 

сокращение предложений и спроса на это зелье, а также на формирование 

здорового образа жизни. 

С призывом объединиться и всем вместе бороться против 

наркопреступлений, против наркоагрессии, защитить детей от страшной беды 

призвал жителей региона прокурор области К.М. Кожевников. Его 

видеообращение вышло на телеканале ГТРК «Липецк» и было размещено на 

сайте областной прокуратуры. 

Торжественное открытие 

областного антинаркотического 

месячника «Вместе против 

наркотиков» состоялось 21 мая 2014 г. 

в Детском парке «Сказка» г. Липецка, 

где присутствовали руководители 

правоохранительных органов области, 

органов исполнительной власти 

области, общественных организаций и волонтерских движений. 
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В рамках  месячника была организована работа телефона «горячей 

линии». Круглосуточно, анонимно и бесплатно любой житель Липецкой 

области мог позвонить по телефону 8-800-301-00-48 и оставить сообщение о 

лицах, употребляющих наркотические средства, о наркопритонах, местах 

распространения наркотиков, а также узнать о лечении и реабилитации больных 

наркоманией. Приѐм сообщений осуществляли работники, прошедшие 

специальные  курсы обучения, а фиксация количества звонков осуществлялась 

в автоматическом режиме. 

Глава администрации области О.П. Королев вместе с прокурором области 

К.М. Кожевниковым 28 апреля текущего года  лично проверили, как работает 

телефон «горячей линии». Их встреча с региональными СМИ состоялась в ОАО 

«Ростелеком», куда поступали звонки от неравнодушных жителей. О.П. 

Королев не только рассказал журналистам о результатах проведенной за неделю 

работы, но и лично ответил на несколько звонков. Как отметил глава 

администрации Липецкой области О.П. Королев, проводимая в области акция 

повысит гражданскую активность населения, обеспечит весомые результаты в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

И действительно, за месяц 

на телефон «горячей линии» 

поступило 933 сообщения, 246 из 

которых содержали конкретные 

сведения о незаконном обороте 

наркотических средств. Вся 

информация была принята и 

проверена сотрудниками дежур-

ных частей УФСКН и УМВД России по Липецкой области. В основном на 

телефон «горячей линии» звонили родственники и близкие люди потребителей 

наркотических средств, а также поступали сообщения о местах сбыта и сбытчиках 

наркотиков, о наркопритонах. Задавали вопросы по уточнению сроков лечения, о 

возможности получения анонимного или принудительного лечения. 
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Следует отметить, что помимо единого телефона «горячей линии», в 

горрайпрокуратурах и территориальных правоохранительных органах работали 

телефоны доверия, на которые поступило 73 сообщения. 

Оставить информацию о лицах, распространяющих наркотики, о 

наркозависимых, о местах сбыта и наркопритонах можно было и другим 

способом. По области  было установлено 623 ящика для анонимных обращений. 

В течение месяца от граждан поступило 113 сообщений. 

 

 

 

Для того чтобы информация о проведении месячника дошла буквально до 

каждого жителя нашего региона, во всех городах и районах области были 

размещены баннеры и растяжки с указанием  номера телефона «горячей линии». 

На центральных площадях, городских улицах и в районных центрах, на 

зданиях администраций, Домов культуры, образовательных учреждениий – 

везде можно было увидеть важную информацию о проводимом месячнике с 

номером телефона «горячей линии». Всего по области было изготовлено и 

установлено 218 баннеров, растяжек и другой агитационной продукции. 
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Активно использовались в этих целях и установленные в населенных 

пунктах светодиодные экраны, на которых с 21 апреля по 21 мая ежедневно 

осуществлялось по 72 проката роликов по профилактике наркомании. 

Кроме того, антинаркотические 

ролики можно было увидеть на 

мониторах в многофункциональных 

центрах г. Липецка (пл. Победы и ул. 

Теперика), на авто- и железнодорожном 

вокзалах, в общественном  транспорте 

(автобусы № 28, 40, 352, 306), на 6 

электронных табло остановочных 

пунктов (ул. Зегеля, Ленина, Горького, 

Театральная, Шкатова, Полиграфичес-

кая), в образовательных и культурно-

спортивных учреждениях города, в 

лечебных учреждениях, в аптечной 

сети «Липецкфармация» и др. 

          В крупных торговых центрах 

(«Линия»,   «Европа»,  «Пятерочка») 

                                                                               сообщения о проведении антинаркоти-

ческого месячника сопровождались 

звуковым информированием. 

Привлечь как можно больше 

жителей области к проблеме наркома-

нии, а также напомнить еще раз о 

номере телефона «горячей линии» 

удалось во время проведения 

антинаркотического месячника путем 

распространения полиграфической 

продукции. Листовки по профилактике злоупотребления психоактивных веществ, 
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визитки с девизом месячника и номером телефона и другие информационные 

материалы сыграли в этом немалую роль. 

Всего по области было напечатано и роздано гражданам более 141 000 

экземпляров всех видов печатной продукции. 

 

 Среди населения области волонтерами Центра развития добровольчества 

распространено 7500 листовок и визиток. 
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Большая информационная работа в 

рамках месячника по раздаче печатной 

продукции проводилась во время 

различных акций, массовых и спортивных 

мероприятий, собраний в образовательных 

учреждениях и в трудовых коллективах. 

 

 

Для привлечения внимания и 

взрослых, и детей к проблеме 

наркомании во всех образовательных 

учреждениях области были размещены 

плакаты, листовки  с информацией о 

проводимом в регионе месячнике 

«Вместе против наркотиков» с указа-

нием номера телефона «горячей линии». 

Подобная наглядная инфор-

мация была распространена и в иных  

учреждениях области: в больницах и 

поликлиниках, в аптечной сети, в 

отделениях соцзащиты, в торговых 

пред-приятиях, в транспорте, на 

автовокзалах, в пунктах участковых 

уполномоченных, в пожарных частях и 

на пожарно-спасательных постах. 

Свыше 800 листовок было размещено в лифтах и на подъездах жилых 

домов в различных районах области. 

Чтобы обратить еще большее внимание граждан на важность проблемы 

наркомании при раздаче  листовок и визиток и тем самым создать позитивное 

настроение при проведении мероприятий, волонтеры Центра развития 
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добровольчества одевались в яркую и красочную промоформу. Для проведения 

антинаркотического месячника были заказаны футболки и бейсболки с девизом 

месячника «Вместе против наркотиков». 

 

В этой форме волонтеры Центра побывали во всех районах области. А во 

время проведения товарищеского футбольного матча, который проходил в Усмани, 

в этих  футболках и бейсболках состязались участники соревнований – ветераны 

правоохранительных, судебных и контролирующих органов Липецка и Усмани. 

 

Как известно, СМИ являются 

отражением существующих в обществе 

настроений с одной стороны, с другой – 

активно их формируют. Поэтому 

участвовать в проведении областного 

антинаркотического месячника, воз-

действовать на общественность и формировать общественное мнение были 
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призваны все региональные средства массовой информации. 

Чтобы материалы были более качественными, а поданная информация 

достоверной, в преддверии месячника в администрации области состоялся 

обучающий семинар для журналистов региональных СМИ, в ходе которого 

специалисты объяснили специфику освещения этой темы для разных аудиторий. 

За период проведения областного антинаркотического месячника в 

различных средствах массовой информации вышло более 900 материалов по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде 

здорового образа жизни: около 400 материалов в газетах и журналах, более 400 

на интернет-сайтах и около 100 сюжетов вышло на телеканалах. Помимо 

новостных сюжетов на телевидении организовывались интервью в таких 

тематических передачах, как «Открытая студия», «Народная трибуна», «Точка 

зрения», «По поводу», «События недели»;  проводились блиц-опросы. 

 

Стоит отметить, что сильное 

воздействие на аудиторию оказывает 

трансляция социальной антинаркоти-

ческой рекламы. В связи с этим на  

областных и федеральном телеканалах  

транслировались   видеоролики по 

профилактике наркомании (с указанием 

номера телефона «горячей линии») и пропаганде здорового образа жизни. В 
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качестве социальной рекламы на ОБУ ТРК «Липецкое время» ежедневно в 

рекламных блоках передавались 

профилактические ролики анти-

наркотической направленности. Всего 

вышло 120 прокатов. Стоит отметить, 

что «Липецкое время»  единственный 

круглосуточный телеканал Липецкой 

области,  потенциальные зрители 

которого – люди старшего возраста, 

подростки и дети. Целевой охват 

аудитории более 1 миллиона человек. 

В рамках областного анти-

наркотического месячника подобные 

ролики выходили на телеканале 

«Россия 1» – 30 прокатов, а на 

«Первом» – 14 прокатов.         

В современных условиях большое влияние на формирование общественного 

мнения, антинаркотического мировоззрения и создание условий для здорового 

образа жизни оказывает Интернет. 

Размещение качественных анти-

наркотических материалов в сети 

является определенным вкладом в 

работу по профилактике наркомании. В 

рамках месячника более 400 материалов 

было широко представлено на сайтах  

«lipetsktime.ru», «Lipetsk Media», 

«LRNews», «Most.tv» и др., а также на официальных сайтах администрации 

Липецкой области, областной прокуратуры, управления административных 

органов области,  УФСКН, УМВД России по Липецкой области. 
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Именно культура и пресса во многом определяют сегодня сущность и 

нравственные ценности человека. В течение месяца в печатных средствах 

массовой информации было размещено около 500 материалов, информирующих 

об опасности употребления наркотиков, административной и уголовной 
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ответственности за изготовление, хранение и реализацию наркотических средств и 

психотропных веществ, а также направленных на формирование морально-

нравственных и этических ценностей и пропаганду здорового образа жизни. 

Ни одно из региональных изданий не осталось в стороне. Все печатные 

СМИ активно и регулярно доводили информацию до жителей области о 

проходящем антинаркотическом месячнике и его результатах. 

 

О проведении мероприятий 

 

Стоит отметить, что важную роль в сфере профилактики немедицинского 

потребления наркотиков играют учреждения образования, спорта, культуры и 

искусства, которыми проводится значительная работа по формированию 

позитивных жизненных установок, активной гражданской позиции и 

негативного личностного отношения к различным проявлениям асоциального 

поведения. 
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В общей сложности на территории региона организовано и проведено 

9526 мероприятий разных форм и направленности. Это лекции, беседы, 

семинары, встречи, родительские собрания, вузовские и школьные конференции, 

демонстрация антинаркотических фильмов и роликов, распространение 

информационных листовок, буклетов, разъяснительная работа среди населения 

об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков, встречи с трудовыми коллективами, а также проведение 

спортивных мероприятий, танцевальных фестивалей, конкурсов рисунков, 

антинаркотических спектаклей. Цель данных мероприятий – обратить внимание 

общественности на проблему наркомании  и объединить все силы ради общего 

благого дела в борьбе с этим опасным социальным злом. В рамках акций 

добровольцы в разноцветных майках и бейсболках с девизом месячника 

«Вместе против наркотиков» раздавали участникам мероприятий листовки с 

номером телефона доверия, чтобы каждый житель Липецка в случае беды знал 

номер, по которому можно позвонить. 

Во время межвузовской конференции, проходившей 23 апреля 2014 г., 

наиболее эффектным мероприятием, вызвавшим неподдельный интерес и 
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студентов, и преподавательского состава, стало обследование помещениях 

Липецкого государственного педагогического университета с применением 

служебной собаки, натренированной на поиск и обнаружение наркотиков.  

 

 

 

 

Для учащихся Липецкого колледжа строительства, архитектуры и 

отраслевых технологий на базе Областной универсальной научной 

библиотеки 23 апреля 2014 г. была организована встреча с медицинскими 

специалистами, которые не только прочитали ребятам лекцию о вреде 

наркотиков, но и познакомили с подборкой антинаркотической литературы 

из библиотечного фонда. В свою очередь психолог провел тренинг с 

учащимися и рассказал о работе Центра по оказанию помощи 

наркозависимым. 
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Встреча с воспитанниками подшефной школы-интерната № 2 и с 

учащимися школ № 3, 28 и 41 г. Липецка по вопросу профилактики 

наркотизации несовершеннолетних состоялась 29 апреля 2014 г. Специально 

для этой встречи сотрудники прокуратуры помогали воспитанникам школы-

интерната готовить спектакль по антинаркотической тематике. Сцены из 

реальной жизни никого не оставили равнодушным. 

Встреча с несовершеннолетними, помещенными в ЦВСНП УМВД России 

по Липецкой области была проведена 6 мая 2014 г. На неѐ были приглашены 

представители областного суда, Управления образования и науки Липецкой 

области, Управления здравоохранения Липецкой области, УМВД России по 

Липецкой области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

администрации г. Липецка, а также учащиеся общеобразовательных учреждений 

г. Липецка. В ходе встречи подросткам показали фильм антинаркотического 

содержания, а представители Липецкой общественной организации «Борьба за 

трезвость – Липецк» провели для них показательное выступление. 
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В Липецком государственном педагогическом университете 14 мая 2014 г. 

состоялось областное родительское собрание «Родительский всеобуч», участие 

в котором приняли представители органов исполнительной власти, областной 

прокуратуры, Управления образования и науки Липецкой области, УМВД, 

УФСКН России по Липецкой области, духовенства, ректоры ЛГТУ и ЛГПУ, а 

также работники образовательных учреждений и родители учащихся всех 

муниципальных образований Липецкой области. 

 

Родительское собрание 

такого масштаба проводилось в 

области впервые. Его главная цель 

– определить приоритетные 

направления работы по профи-

лактике незаконного оборота 

наркотиков, снижению количества 

преступлений, совершенных 

подростками, употребляющими психоактивные вещества. 
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В зале собралось более 400 человек. Родителям показали фильм по 

профилактике наркомании, провели с ними тестирование. А затем перед аудиторией 

выступили представители органов власти, духовенства, родительской 

общественности. В ходе обсуждения затрагивались основные аспекты 

наркоситуации, сложившейся в Липецкой области, проблемы профилактики 

наркомании среди подростков и молодѐжи, их духовного воспитания. 

Стоит отметить, что за весь период проведения антинаркотического месячника 

во всех городах и районах области было организовано 932 встречи с родителями. 

 

При проведении общешкольных родительских собраний и встреч с 

родителями в трудовых коллективах обсуждались вопросы выявления первых 

признаков наркопотребления у детей, выработки алгоритма поведения в 

ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик: «Как предотвратить беду и что  

делать, когда беда пришла в семью». В ходе встреч выступали и медицинские 

специалисты, и психологи, и представители Закона, и духовенства. 

Выступающие пытались донести до 

родителей важность профилактической 

работы с детьми и молодежью, 

рассказывали о последствиях злоупотреб-

ления наркотиками, мерах уголовной и 

административной ответственности, о том, 

как предостеречь и оградить 
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подрастающее поколение от этого зла. 

Также говорили о том, что роль семьи в сфере профилактики 

подростковой наркомании особенно важна. Родителям раздавали памятки и 

буклеты, а также листовки и визитки с номером телефона «горячей» линии, по 

которому можно оставить сообщение о наркопотребителях, наркопритонах или 

получить квалифицированную помощь специалистов. 

 

В Елецком государственном университете им. И.А. Бунина 16 мая 2014 г. 

состоялась Областная межвузовская конференция по проблемам профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни с участием прокурора 

области, руководителей и представителей исполнительных органов 

государственной власти региона, УФСКН России по Липецкой области, 

местного самоуправления, служб реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых, профессорско-преподавательского состава, общественных 

организаций и студентов ведущих вузов области. 
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В ходе конференции рассматривались юридические, медицинские, 

психологические аспекты противодействия наркомании и наркопреступности, 

профилактики данных асоциальных явлений среди молодѐжи. Для участников 

мероприятия была организована выставка рисунков антинаркотической 

направленности, подготовленной студентами ЕГУ им. И.А. Бунина и 

учащимися школ города Ельца и оформлен стенд, на котором были 

представлены книги, сборники, монографии и другие научные работы по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

После окончания конференции состоялся товарищеский футбольный матч 

между командами университета и прокуратуры области. 
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В тот же день для подростков, 

состоящих на учѐте в отделе по делам 

несовершен-нолетних ОМВД России по 

г. Ельцу, областной прокуратурой 

совместно с УФСИН и УМВД России 

по Липецкой области была 

организована экскурсия и лекция в ФКУ 

Т-2 г. Ельца. Ребятам рассказали об 

истории данного учреждения и  об этапах его развития. 

В актовом зале подросткам прочитали лекцию о вреде употребления 

наркотических средств, а затем показали фильм антинаркотической тематики 

«Точка невозврата». Сотрудники правоохранительных органов довели до сведения 

подростков те мифы и стереотипы, которые существуют среди их сверстников, и 

мешают адекватному восприятию проблемы. Несовершеннолетним рассказали об 

административной и уголовной ответственности подростков в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. 

Общее мнение ребят по окончании встречи было однозначным: «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Подобное мероприятие состоялось 

и в ФКУ СИЗО-1, на котором 

осужденным, отбывающим наказание, 

работником прокуратуры области была 

прочитана лекция на антинаркотическую 

тему, разъяснено законодательство об 

ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств, а также об 

основаниях освобождения от наказания при согласии пройти курс лечения от 

наркотической зависимости. В заключение был показан фильм о вреде и 

последствиях употребления наркотиков. 
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В школе №70 г. Липецка 21 мая 2014 г. состоялась конференция 

«Наркомания: мифы и реальность», в которой участвовали сотрудники прокуратуры 

и старшеклассники четырех городских общеобразовательных заведений. 

Школьники подготовили интересное тематическое представление, читали 

стихи, пели песни. Затем старшеклассники прослушали лекцию о вреде 

наркотиков, посмотрели фильм антинаркотического содержания и 

поучаствовали в диалоге с работниками прокуратуры области. 

Важную роль в противодействии распространению наркомании играет 

вовлечение молодежи в занятия спортом. Используя его высокий престиж в 

глазах молодежи, организаторы мероприятий пытались мир спорта 

противопоставить миру ложных ценностей, в который погружаются 

потребители наркотиков. 

 

 

Согласно данным Управления физической культуры и спорта региона, в 

период месячника проведено 28 спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий: чемпионаты, первенства и кубки области по различным видам 

спорта (спортивная гимнастика, плавание, легкая атлетика, конный спорт, 

велоспорт, спортивный туризм, спортивное ориентирование, картинг, мотокросс, 

стендовая стрельба, восточное боевое единоборство, киокусинкай, баскетбол, 

волейбол, футбол, хоккей), легкоатлетическая эстафета, праздник на воде и другие. 
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Общее количество человек, принявших участие в проведенных 

спортивных мероприятиях, составило 17 тысяч. 

В период проведения месячника были организованы фестиваль 

«Спортивная маевка», областной финал всероссийских массовых соревнований 

по спортивному ориентированию «Российский Азимут–2014», всероссийский 

турнир памяти Героя СССР С.Г. Литаврина по вольной борьбе, а также 

областной турнир по хоккею среди любительских команд «Кубок дебютанта». 

Среди спортсменов и тренеров школ области ведется активная работа по 

антидопинговой  пропаганде, которая является составляющей частью 

антинаркотической кампании. 
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Акция, приуроченная к окончанию антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков», в которой участвовало более 1500 человек, в том 

числе учащиеся средних образовательных школ Левобережного округа г. 

Липецка, Липецкого политехнического техникума и Липецкого медицинского 

колледжа, состоялась на стадионе 

городской водной спортивной базы. 

Спортсмены специализированной 

спортивной школы олимпийского 

резерва показали мастер-класс гребли 

на байдарках и каноэ, а воспитанники 

отделения парусного спорта 

продемонстрировали показательные 

выступления на воде. 

Результаты проведенного Центром 

развития физической культуры и спорта 

Липецкой области социологического 

исследования, в котором приняли участие 

75 девушек и юношей в возрасте от 12 до 

22 лет, показали, что многим из 

опрошенных не доводилось сталкиваться 

с наркотиками непосредственно.  

Однако 12% опрошенных 

поступали предложения их попробовать. 

При этом, по мнению 48% респондентов, 

чаще всего подростки начинают 

употреблять наркотики из-за желания 

самоутвердиться, попробовать что-то 

новое. Но в то же время молодые люди не 

безразличны по отношению к их близким, 

которые являются наркозависимыми, и готовы оказать помощь самостоятельно 
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или сообщить о произошедшем родственникам и учителям. 

Управлением образования и 

науки области в период с 21 апреля по 

21 мая 2014 г. проведено более 6500 

мероприятий, в которых приняли 

участие свыше 90 тысяч школьников и 

студентов, 35 тысяч родителей, 6,5 

тысяч педагогических работников. 

В учреждениях культуры области 

состоялось свыше 250 тематических мероприятий, которые посетило более  20 

тысяч человек. 

Для проведения киноакции «Право на жизнь» Липецкоблкиноцентром из 

своих фондов было предоставлено 37 фильмов антинаркотической направленности. 

За период акции на киномероприятиях  побывало более 4,5 тысяч человек. 

В рамках областного анти-

наркотического месячника учрежде-

ниями социальной защиты населения 

области проведено 328 мероприятий. Это 

лекционные занятия для родителей 

школьников на тему «Как помочь 

ребенку уберечься от наркотиков», 

состоявшиеся в ОКУ «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям»; антинаркотическая акция «Жить – здорово!» 

на базе ОГБУ «Реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка"»; 

музыкально-спортивный фестиваль «Мы вместе!», в котором приняли участие 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; детско-родительский 

праздник по профилактике различного рода зависимостей у несовершеннолетних 

в рамках работы экспериментальной площадки по профилактике детского 

алкоголизма и наркомании несовершеннолетних в ОКУ «Елецкий социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ковчег"» и даже 
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профилактическое мероприятия для малышей из детского сада. 

В обозначенных мероприятиях приняли участие  свыше 10 тысяч детей из 

семей, стоящих на профилактическом учете в учреждениях социальной защиты 

населения и других органах системы профилактики, родителей, а также 

специалистов заинтересованных служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время проведения антинаркотического месячника специалисты центров 

социальной защиты населения посетили 1025 семей группы «социального риска», 

что составляет 79,6% от общего числа семей, стоящих на патронатном учете. 

Самым многочисленным и ярким мероприятием в рамках месячника стал 

финал областного фестиваля хореографии «Красота и грация –  здоровая нация», 

в ходе которого на площади Областного центра культуры и народного 

творчества одновременно танцевали более 250 пар из городов и районов 

области, демонстрируя свою увлеченность искусством танца и пропагандируя 

здоровый образ жизни. 
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Стоит отметить, что в проведении антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков» значительную роль сыграли муниципальные 

районы области, которые с первых дней подключились к работе по 

противодействию наркомании. 

Массовыми акциями и 

различными спортивными мероприя-

тиями ознаменовали открытие 

месячника все районы области. 

Среди наиболее ярких можно 

отметить: молодежный фестиваль в г. 

Ельце под девизом «Вместе против 

наркотиков», который собрал более 700 

зрителей и участников, День здоровья «Спорт против наркотиков» в Грязинском 

районе, конно-спортивные состязания на ипподроме ООО «Петровский 
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Агрокомплекс» в Добринском районе, на которые пришло около 3000 человек, 

акция «Эстафета дружбы» в Добровском районе, в которой участвовало более 

600 человек, дискотека-акция «Молодежь против наркотиков», собравшая 

свыше 350 человек, масштабное спортивное мероприятие «Танцуй ради жизни» 

в Елецком районе, велопробег в Задонском районе, легкоатлетический кросс 

«Вместе против наркотиков» в Краснинском районе,  спортивная акция  

«Зарядись» среди жителей Лев-Толстовского района и много других 

запоминающихся мероприятий. 

На территории Воловского района на всем протяжении 

антинаркотического месячника совместно с прокуратурой активное участие в 

пропаганде здорового образа жизни принимала агитбригада, состоящая из 

учеников МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово. 

Стоит отметить, что обозначенные выше мероприятия способствовали 

формированию у молодежи знаний и навыков по профилактике употребления 

психоактивных веществ, усилению межведомственного взаимодействия между 

органами системы профилактики, активизации работы по пропаганде здорового 

образа жизни у подростков, их привлечению к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Окончание месячника 

было отмечено велопробегом 

«Вместе против наркотиков!», 

организованным прокуратурой 

области совместно с ООО 

ЛРО «Ассоциация работников 

правоохранительных органов 

и спецслужб РФ», в котором 

приняли участие около 200 

человек. Руководство и сотрудники прокуратуры области личным примером 

призывали липчан к ведению здорового образа жизни, доказывая, что спорт – 

это настоящая альтернатива наркотикам! 
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Итоги месячника «Вместе против наркотиков» 

 

Следует отметить, что положительный эффект антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков» достигнут, прежде всего, в результате 

привлечения к активному участию в акции широких масс населения и  

проявления липчанами активной гражданской позиции. 

Мобилизация сил правопорядка в период антинаркотической кампании 

оздоровила криминогенную обстановку в области. В четыре раза сократилось 

количество убийств, вдвое – фактов причинения умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью человека, число грабежей, разбоев и хулиганств. На улицах городов 

и сел области уровень преступности сократился более чем в 2 раза. Снизилась 

преступность несовершеннолетних, групповая и рецидивная преступность. 

Благодаря анонимным телефонным сообщениям удалось пресечь не 

только ряд преступлений, но и ликвидировать значительные по объему посевы 

растений, содержащих наркотические вещества. Из незаконного оборота изъято 

17,573 кг наркотических средств и психотропных веществ, 13 000 доз спайса, 

пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей 

поставку наркотических средств в исправительные учреждения УФСИН России 

по Липецкой области. 

Всего с начала месячника по фактам сбыта наркотических веществ, 

незаконного их хранения и изготовления, культивирования 

наркотикосодержащих растений, организации наркопритонов было возбуждено 
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222 уголовных дела. К административной ответственности привлечены 145 

нарушителей антинаркотического законодательства, 82 из которых подвергнуты 

административному аресту. 

За время проведения месячника в областной наркодиспансер по телефону 

доверия обратилось в 3,9 раз больше граждан по вопросам прохождения 

лечения и реабилитации (с 10 до 39). 

Возросло число лиц, обратившихся за психологической помощью, – 229 

граждан (среднемесячно – 170-180). Проведено 1628 врачебных осмотров 

(среднемесячно – 1400-1500), из них 49% были связаны с наличием 

наркологического заболевания. 

 

Выводы и предложения 

 

Данный месячник показал, что система вовлечения населения в работу 

правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков с использованием единого телефона доверия и ящиков для 

анонимных обращений носит достаточно эффективный характер и должна быть 

использована в дальнейшем. 

Необходимо завершить работу по отработке всех поступивших от 

граждан анонимных обращений, чтобы подготовить Карту проблемных адресов. 

В целях обеспечения принципа открытости и публичности деятельности 

полиции, своевременного получения сигналов о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ следует обеспечить 

размещение на каждом подъезде жилых домов данных об уполномоченном 

участковом полиции, обслуживающем соответствующую территорию, с 

указанием контактного телефона. 

Необходимо повысить доступность и эффективность работы телефонов 

доверия, приемных по работе с обращениями граждан с более широким 

использованием возможностей сети Интернет, а также оперативность 

реагирования на обращения. 
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Разработать комплекс мер, направленных на вовлечение граждан и институтов 

гражданского общества в антинаркотическую профилактическую деятельность. 

Разработать комплекс мер по привлечению граждан и институтов 

гражданского общества к содействию органам власти, осуществляющим 

противодействие незаконному обороту наркотиков, предусмотрев систему 

поощрений за оказание такого содействия. 

Определить приоритетные направления антинаркотической пропаганды, 

пропаганды нравственных ценностей и здорового образа жизни, используя 

возможности общественных объединений и религиозных организаций 

традиционных конфессий. 

Требует дальнейшего совершенствования работа по обеспечению 

эффективного взаимодействия УМВД РФ по Липецкой области, УФСКН РФ по 

Липецкой  области, УФСИН РФ по Липецкой области и общественности по 

выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

совершенных наркозависимыми лицами, отбывающими наказания, не связанные с 

лишением свободы, привлечению их к установленной законом ответственности, 

отмене условного осуждения и замене наказания на более строгое. 

В целях перекрытия каналов проникновения запрещенных средств, в том 

числе и сотовых телефонов, с помощью которых осужденные могут 

координировать работу по проникновению в исправительные учреждения 

наркотиков, необходимо  сотрудникам УФСИН РФ по Липецкой области 

совместно с органами УМВД  усилить плотность (периодичность) 

патрулирования режимной территории  на «бросоопасных» участках, 

установить в указанных местах системы видеонаблюдения, в  том числе с 

интегрированной системой распознавания лиц для последующего 

формирования базы данных граждан, занимающихся «бросами» на территорию 

исправительных учреждений, с выводом на пульты не только дежурных частей 

исправительных учреждений, но и территориальных отделов полиции. 

Принять меры к расширению роли религиозных организаций в сфере 

противодействия наркомании, в том числе путем создания соответствующих 
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учреждений – духовных центров. 

Активизировать деятельность правоохранительных органов, учреждений 

здравоохранения, общественности по разъяснению правонарушителям 

положений административного законодательства об освобождении от 

административной ответственности (в том числе наркологов с лицами, 

подвергнутыми административному аресту) с целью побуждения 

наркозависимых пройти лечение и в соответствии с этим принятия судами 

решения об освобождении их от ответственности. 

Подготовить законодательную инициативу о принудительной 

госпитализации наркоманов. 

Помимо этого, для индивидуализации наказания за административное 

правонарушение, связанное с незаконным оборотом и потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в том числе в 

целях исследования всех субъективных особенностей правонарушителя, его 

поведенческих установок до и после совершения противоправного деяния, 

степени вины данного лица, его имущественного положения, а также 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, 

инициировать перед Государственной думой Федерального собрания 

Российской Федерации вопрос об установлении по ст. 6.8, 6.9, 20.20 КоАП РФ 

как меры наказания обязательных работ, которые могут быть назначены в 

качестве альтернативы административному штрафу. 

В целях обеспечения надлежащей организации и проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение различного 

рода противоправных деяний,  рассмотреть вопрос о внесении в Государственную 

думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекта, 

предусматривающего административную ответственность за несоблюдение 

требований федерального законодательства о профилактике правонарушений, 

поскольку в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях в настоящее время подобные нормы не закреплены. 
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Органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

организациям, учреждениям и предприятиям выработать меры по исключению 

пропаганды и открытого предложения амфетаминовых стимуляторов, спайсов 

(миксов) и т.д. посредством нанесения надписей на фасады зданий жилых 

домов и различных строений. 

Рассмотреть вопрос о приобретении в учреждения здравоохранения 

области оборудования, способного устанавливать химическую и структурную 

формулу новых видов психоактивных веществ, а также передвижной 

нарколаборатории в целях сокращения сроков медицинского 

освидетельствования лиц, подозреваемых в совершении административных 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача. 

В целях повышения эффективности комплексных экспертных 

исследований новых видов психоактивных веществ для признания их 

аналогами наркотических средств и психотропных веществ и оперативного 

представления необходимого заключения управлению здравоохранения 

Липецкой области дополнительно обучить (привлечь) соответствующих 

специалистов – фармакологов и токсикологов. 

В целях профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

рассмотреть вопрос об утверждении типовых Положений о социальном и 

родительском патрулях, а также об организации работы общественных 

воспитателей, уполномоченных по правам учащихся. 

Подготовить и распространить обучающие материалы для родителей, 

учителей и преподавателей о построении взаимоотношений с детьми, 

признаках употребления психоактивных веществ, социальных и юридических 

последствиях незаконного потребления наркотиков, ресурсах помощи и т.д. 

Разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование у 

лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к 

лечению, медицинской и социально-трудовой реабилитации и ресоциализации. 

Разработать методические рекомендации руководителям образовательных 
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учреждений  высшего и среднего профессионального образования о развитии 

волонтерского молодежного антинаркотического движения в рамках 

воспитательной и творческой работы в учебных заведениях. 

Проводить на постоянной основе фестивали, спектакли, тематические 

фото-, художественные и книжные выставки антинаркотического содержания, 

поддерживающие развитие духовного и нравственного потенциала общества и 

человека. 

Обеспечить распространение социальной рекламы в средствах массовой 

информации, пропагандистских буклетов, листовок, брошюр в целях 

информирования населения о возможностях получения реабилитационной 

помощи. 

Провести конференцию, в том числе с участием представителей 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, для обсуждения результатов проведенных 

мероприятий, проблемных вопросов, обмена мнениями и выработке 

предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

 


