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I. Общие положения 

1.1. Областная молодежная антикризисная акция «Твой выбор - твоя 
жизнь» (далее - Акция) направлена на формирование у подростков и молодежи 
устойчивых стереотипов здорового образа жизни, первичную профилактику 
зависимых форм поведения, социально обусловленных заболеваний и негативных 
явлений в молодежной среде. 

1.2. Правовыми основами проведения Акции являются: 
- Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2012 №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 №733 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Решение Совета Безопасности Российской Федерации «О 
приоритетных направлениях совершенствования государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту наркотиков» от 08.09.2009; 

- Закон Курской области от 25.09.2014 № 56-ЗКО «О вопросах 
организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Курской 
области»; 

Государственная программа Курской области «Профилактика 
правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением 
Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915 - па; 

Государственная программа Курской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных 
условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в 
Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской 
области от 18.10.2013 № 746-па. 

I I . Цели и задачи Акции 

2.1. Целью Акции является ориентация молодого поколения на ценности 
здорового образа жизни, профилактика социально обусловленных заболеваний и 
негативных социальных явлений в молодежной среде. 

2.2. Задачи в части анализа среды и исходной ситуации для осуществления 
деятельности в рамках Акции: 

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам 
организации профилактики социально обусловленных заболеваний и негативных 
социальных явлений в молодежной среде; 

- систематический мониторинг ситуации и научные исследования, 
направленные на оценку и прогнозирование распространенности негативных 
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социальных явлений и социально обусловленных заболеваний в 
молодежной среде на популяционном уровне; 

- выделение территорий, наиболее неблагополучных в плане негативных 
социальных явлений и социально обусловленных заболеваний в молодежной 
среде, а также факторов риска их развития. 

2.3. Задачи в части ресурсного обеспечения осуществления деятельности в 
рамках Акции: 

- реализация комплекса мер по подготовке и повышению квалификации 
кадров по вопросам организации профилактики социально обусловленных 
заболеваний и негативных социальных явлений в молодежной среде, включая 
реализацию моделей непрерывного профессионального образования; 

- персонифицированный учет профессиональных кадров - организаторов 
мероприятий по профилактике социально обусловленных заболеваний и 
негативных социальных явлений в молодежной среде; 

- профессиональный отбор проектов, программ и методических 
разработок для практической реализации и поддержки в рамках Акции; 

- издание учебных и методических материалов по тематике, 
соответствующей цели Акции. ,, 

2.4. Задачи в части проведения мероприятий с молодежью в рамках 
Акции: 

- исследования по выявлению факторов риска развития негативных 
социальных явлений и социально обусловленных заболеваний в молодежной 
среде на индивидуальном уровне; 

- ориентация молодежи на самореализацию, личностный и 
профессиональный рост за счет социально значимой деятельности, укрепление 
позитивного лидерства в молодежной среде; 

- повышение престижности здорового образа жизни, мотивация молодежи 
к занятию спортом; 

- разъяснение неблагоприятных медицинских, социальных, правовых 
последствий незаконного употребления психоактивных веществ, формирование к 
нему негативного общественного отношения; 

- профилактика игровой и компьютерной зависимости; 
- распространение информации о факторах риска и мерах профилактики 

социально значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
- распространение знаний о симптомах и ранних проявлениях социально 

значимых заболеваний, мотивация молодежи к профилактическим медицинским 
обследованиям, вакцинации и иным мероприятиям, направленным на 
предупреждение, раннее выявление и лечение социально значимых заболеваний; 

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне), 
позитивных межкультурных коммуникаций, профилактика этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; 

- индивидуальная работа по коррекции выявленных факторов риска у 
молодых людей и членов их семей. 
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2.5. Задачи в части анализа эффективности осуществления деятельности в 
рамках Акции: 

- мониторинг обеспеченности муниципальных образований методической 
базой и подготовленными кадрами; 

- оценка удовлетворенности специалистов, проходящих тематическое 
обучение, информационной насыщенностью и формами представления материала 
по изучаемой тематике, изучение их информационных потребностей; 

- оценка удовлетворенности молодежи проводимыми мероприятиями и 
изучение информационных потребностей, актуальных для планирования 
последующей работы; 

- изучение динамики показателей распространенности негативных 
социальных явлений и социально обусловленных заболеваний и факторов их 
риска в молодежной среде на популяционном уровне. 

2.6. Задачи в части обеспечения последовательности, преемственности и 
межведомственного взаимодействия, распространения передового опыта 
осуществления деятельности в рамках Акции: 

- подготовительная работа с организаторами мероприятий, их 
ознакомление с содержанием и итогами ранее проделанной работы с участниками 
планируемого мероприятия; 

- организация тематических совещаний, семинаров, конференций 
организаторов мероприятий, проводимых в рамках Акции; 

- участие организаторов мероприятий в рамках Акции в 
межрегиональных, всероссийских, международных конференциях; 

- освещение мероприятий Акции в средствах массовой информации, 
публикация материалов о проведении Акции в научных изданиях; 

2.7. Задачи в части обеспечения инновационного развития деятельности 
организаторов Акции: 

- государственная поддержка научных исследований по вопросам, 
связанным с тематикой Акции, содействие во внедрении их результатов в учебный 
процесс и практическую деятельность. 

I I I . Сроки проведения 

Реализацию Акции предполагается осуществлять в течение 2021 -
2023 годов. 

IV. Организаторы и исполнители акции 
« 

4.1. Общее руководство проведением Акции осуществляет комитет 
молодежной политики Курской области. 

4.5. Организаторами мероприятий, проводимых в рамках Акции, 
выступают: 

- комитет здравоохранения Курской области; 
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- управление по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по 
Курской области; 

- центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курской 
области; 

4.6. Исполнители Акции: 
- ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 
- ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница»; 
- ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»; 
- отделение центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными 

заболеваниями ОБУЗ «Курский областной клинический кожно- венерологический 
диспансер». 

Исполнители акции обеспечивают организационное, методическое и 
информационное обеспечение мероприятий, разрабатывают необходимые для 
проведения мероприятий положения, приказы и т.д. 

V. Участники 

- студенты профессиональных образовательных организаций и высших 
образовательных учреждений г. Курска и Курской области; 

- учащиеся общеобразовательных учреждений г.Курска и Курской области; 
- представители молодежных и волонтерских движений, общественных 

организаций и объединений; 
- специалисты органов по делам молодежи, образования, социальной 

защиты, комиссий по делам несовершеннолетних, руководители и актив детских и 
молодежных общественных объединений. 

V I . Мероприятия 

6.1. Организация и проведение выездных информационно - тематических 
семинаров совместно с областными учреждениями, занимающими 
профилактической работой для подростков, молодежи, родителей, педагогов, 
социальных работников, вожатых, специалистов, работающих с молодежью 
Курской области по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде 
(согласно утвержденного плана). 

6.2. Проведение лекционного курса «Научно обоснованный подход к 
профилактике наркопредрасположенности среди молодежи». 

6.3. Организация и проведение научно-практических конференций, 
«круглых столов» по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной 
среде. 
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6.4. Выявление и социально-психологическая диагностика подростков и 
молодежи «группы риска». 

6.5. Проведение психологических консультаций подростков и молодежи. 
6.6. Проведение психологических тренинговых занятий (тренинг общения, 

тренинг личностного развития и др.). 
6.7. Психокоррекционные занятия с подростками и молодежью. 
6.8. Проведение социологических исследований. 
6.9. Проведение мониторинга факторов риска и социального самочувствия 

в подростково-молодежной среде. 
6.10. Развитие антинаркотического молодежного волонтерского движения в 

Курской области. 
6.11. Издание методических и информационных материалов. 

V I I . Оценка эффективности проведения Акции 
Эффективность проведения Акции оценивается в отношении каждого 

муниципального образования Курской области по следующим показателям: 
- доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия Акции в сфере 

социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем 
количестве молодежи; 

- динамика охвата молодежи профилактическими антикризисными 
мероприятиями по данным ежегодного социологического исследования; 

- динамика распространенности употребления психоактивных веществ, 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

- динамика показателей по охвату молодежи различными формами 
внеучебной деятельности; 

- динамика по временному трудоустройству подростков и молодежи; 
- результаты социально-психологических исследований по выявлению 

индивидуальных факторов риска наркотизации молодежи. 


