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I. Общие поло}кения

1.1. областная молодежная антикризисная акция ктвой выбор - твоя
жизнь) (далее - Акция) направлена на формирование у подростков и молодежи
устойчивых стереотипов здорового образа жизни, первичную профилактику
зависимых форм поведения, социалъно обусловленны" .йоо." а:яийи негативных
явлений в молодежной среде.

1.2. Правовыми основами проведения Акции являются:

УкаЗ Президента РоссийскоЙ Федерации от 01.05.2012 Ns598 (о
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения)>;

УкаЗ Президента РоссийскоЙ Федерации от 23.|1.2о20 J\ь7зз коб
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
РоссийсКой Федерации на период до 2030 годa>;

решение Совета Безопасности Российской Федерации (о
приоритетных направлениях совершенствования государственной политики в
области противодействия незаконному обороту наркотиков) от 0 8.09.2009;

ЗакоН КурскоЙ области от 25,09.2014 NЬ 56_зко (о вопросах
организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотрОпныХ веществ, наркоманиИ и токсиКоманиИ на террИтории Курской
области>;

- h.ударственнаrl программа Курской области кпрофилактика
правонарушений В Курской области>, утвержденная постановлением
Администрации Курской области от 02. l2.2O16M 91ý - nu;

- ГосУдарственнаlI программа Курской области <<Повышение
эффективности реализации молодежной политики, создание блаюприятных
условиЙ для ра:}вИтия туризма и р€}звитие системы оздоровления и отдыха детей вКурской областп>, утвержденн€UI постановлением Администрации Курской
области от 18.10.2013 Jt 746-па.

II. Щели и задачи Акции

Z, r, ' \ý'JLbtU ЛКЦИИ ЯВЛЯеТСЯ Ориентация молодою поколениrI на ценностиздоровою образа жизни, профилактика соци€lJIьно обусловленных заболеван ий и

2.1. I_{елью Акции является

негативных социЕlJIьных явлений в молодежной среде.
2,2, Задачи в части анапиза среды и исходной ситуации NIяосуществлени5I

деятельности в рамках Акции:
- организация межведомственною взаимодействия по

организации профилактики социально обусловленных заболеван ий и
социЕlпъных явлений в молодежной среде;

- систематический мониторинг ситуации и научные исследования,
направленные на оценкуи прогнозирование распространенности негативных

вопросам
негативных
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социальных явлений И социалъно обусловленных заболеваний в
молодежной среде на поuуляционном уровне;

- выделение территорий, наиболее неблагополучных в плане негативных
социальНых явлениЙ и социЕtJIьно обусловленных заболеваний в молодежной
среде, а также факторов риска их рЕlзвития.

2,3, Задачи в части ресурсного обеспечения осуществления деятельности в
рамках Акции:

- реализащия комплекса мер по подготовке и повышению квалификации
кадров по вопросам организации профилактики социально обусловленных
заболеваний и негативных социальных явлений в молодежной aрiд., включая
ре€}лизацию моделей непрерывною профессиоЕ€tпьною образования;

- персоНифицирОванный учет профессион€tJIьных кадров - организаторов
мероприятиЙ пО профилактике социЕLлъцо обусловленных заболеваний и
негативных социЕ}JIъных явлений в моJIодежной среде;

- профессиональный отбор проектов, программ И методических
разработок для практической реализациииподдержки в рамках Акции;

- издание у"rебных и методических матери€tлов по тематике,
соответствующей цели Акции.

2.4. Задачи в части проведения мероприятий с молодежъю в рамкахАкции:

- исследования по выявлению факторов риска развития негативных
социальныХ явлениЙ и социальнО обусловленных заболеваний в молодежной
среде на индивиду€tпьном уровне;

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

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

- р€въяснение неблагоприrIтных медицинских, социальных, правовых
последствий незакоI{ного употребления психоактивных веществ, формирование к
Еему негативного общественного отношения;

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

со циально значимых инф екционных и неин ф екционных з аб олев,аний;-
- распространение знаний о симптомах и ранних проявлениrIх социально

значимых заболеваний, мотивация молодежи к проф"пu*й.r.ским медицинским
обследованиям, вакцинации и иным мероприятиям, направленным на
предупреждение, раннее выявление и лечение соци€Lльно значимых заболеваний;

- формИрование У молодежи российской идентичности (россияне),
позитивных межкулътурных коммуникаций, профилактика этническою и
религиоЗно-полиТическою экстремизма в молодежной среде;

- индивидуальная работа по коррекции выявленных факторов риока умолодых людей и членов их семей.



2,5, Задачи в части анЕшIиза эффективности осуществления деятелъности в
рамках Акции:

- мониторцнг обеспеченности муницип€tльных образований методической
базой и подготовленными кадрами;

- оценка Удовлетворенности специалистов, проходящих тематическое
обуrепие, информационной насыщенностью и формамr''рйавления материаJIапо изrIаемой тематике, изучение их информационных потребностей;

- оценка удовлетворенности молодежи проводимыми мероприятиями иизrIение информационных потребностей, актуальных для планиров анияпоследующей работы;
- изучение динамики показателей распространенности негативныхсоциальных явлений и социально обусловленных заболеваний и факторов их

риска в молодежной среде на популяционном уровне.
2,6, Задачи В части обеспечения последовательности, преемственности имежведомственного взаимодействия, распространения передовою опытаосуществления деятельности в рамках Акции:
- подготовительная работа с организаторами мероприятий, ихознакомление с содержанием и итогами ранее проделанной рабоr' .'1^ru..""*u*"

планируемого мер опри ятия:;

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

- rIастие организатороВ мероприятий В рамкаХ Акции вмежрегиональных, всероссийских, международных конференциях;
- освещение мероприятий Акции в средствах массовой информации,

публикаЦия материаJIов о проведении Акции в научЕых изданиях;
2,7, Задачи в части обеспечения инновационною р€lзвития деятельностиорганизаторов Акции:
- государственн€ш поддержка наrIных исследований по вопросам,связанным с тематикой Акции' содействие вО внедрении ихрезУльтатов в у^лЪбныйпроцесс и практическую деятельностъ.

Реализацию
2023 годов.

III. Сроки проведения

Акции предполагается осуществлять в течение 2о21 -

IV. Организаторы и исполнители акции

4.1. Общее руководство проведениеМ Акции осуществляет
молодежной политики Курской области.

4.5. Организаторами меропри ятий,
выступают:

проводимых в рамках

комитет

Акции,

- комитет здравоохранения Курской области;



_ управлеIIие по контролю за оборотом наркотиков УI!Вд России по
Курской области;

- центр по противодействию экстремизму УI\ВД России по Курскойобласти;
4.6. Исполнители Акции:
- ОБУ <Областной {ворец молодежи);
_ оБуЗ <<областная клиническая наркологическая болъница>;_ оБуЗ KI-{eHTp общественного здоровья и медицинской профилактики);
- отделение центра профилактики и борьбы со Спи.щ и ифекционными

заболеваниями оБуЗ <Курский областной клинический кожно- венерологический
диспансер).

исполнители акции обеспечивают организационное, методическое и
информационное обеспечение мероприятий, разрабатывают необходимые дJuI
проведеНиrI мероПриятий Положения, прик€}зы и т.д.

v. Участники

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

- учащиеся общеобразователъных учреждений пКурска и Курокой области;_ представители молодежных и волонтерских движений, общественных
организаций и объедине ний;

_ специалисты органов по делам молодежи, образованияо социальной
защиты, комиссий по делам несовершеннолетних, руководители и актив детских и
молодежных общественных объединений.

VI. Мероприятия

6,1, Организация и проведение выездных информационно - тематических
семинароВ совместЕО С областнымИ учреждеН иями, занимающими
профилактической работой для подростков, молодежи, родителей, педагогов,
социальных работников, вожатых, специЕшистов, работающих с молодежью
курской области по профилактике асоци€rльных явлений в молодежной среде
(согласно утвержденного плана).

6,2, Проведение лекционною курса кнаучно обоснованный подход к
пр о филактике наркопр едр асположенно сти ср еди молодеж',).

6,3, Организация и проведение наrIно-практических конференций,
((кругJIых столов) по вопросам профилактики асоциаJIъных явлений в молодежной
среде.
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*oooo.i,l -il];il:ffiЖ:"циальЕо-психологическая диагностика подростков и
6.5. ПроведеЕие психол(
6.6. проведение п."*оп,""ЧеСКИХ 

КОНСУЛЬТ аЦИйПОДРОстков и молодежи.0гических тренинговых занятий (тренинг общения,тренинг личностного 
рЕlзвития и др.).

6. 7. ПсихокоррекциоЕнБ
6. 8 . Пр о в едени е . 

"u""" "'irTJJ#J 
jjЖ ::;i}: 

и м ол од ежъю.

6,9,проведение мониторинга 
факторов риска и соци.льною самочувствияв подростково-iч

б. 1 0. r*,'о'ооежной 
сРеДе.

Курской оооч.#ТИе 
аНТИIIаРКОТИЧе СКОЮ МОЛОДеЖНОГО Волонтерскою движеЕия в

6,1 1, Издание методических и информационных матери€tJIов.

VIr. Оцепка эффективности проведения АкцииЭффективIIость проведения Акции оценивается в отношении каждогомуниципЕlJIъного образования Курской области по следующим пок€ватеJuIм 
:- ДОЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДеЙ, вовлеченных в мероприятиrI дкции в сфереil"Tffiu"J-"ffi#l" И профилактики u,оч"чоuного поведениrI, в общем

_ динамика охвата }меропри,rти,Iмиподанным.*.ý#ff;#;"*;Ж;Т#L"ж;iизисными
_ динам]

правонару,"."J::":fr H".H:T*";L#"H;fffi ;;;;;;-,"вныхвеществ,
- динамика показателе-

внеучебной деятелъности; 
и по охвату молодежи рЕtзличными формами

_ динамика по временЕомУ трудоустройству подростков и молодежи;_ резулътаты соци€tJIъЕо-психологических 
исследов аппй по въшвлениюиндивиду.лъных 

факторов риска наркотизации молодежи.



План
проведения выездных информационно - тематических семинаровв рамках областной молодежной антикризисной акции<<ТЬой выбор - твоя я(изнь> в 2022 году;; ;;;ритории Курской области

Тема семинара Сроки .rро".д.о""/
место проведенияПрофилактикГ .у"ц"дЙiБж

влений в молодежной среде
10 марта

Рыльский р-н
Социальные, медицинские, 

"ра"о*rеаспекt'ы профилактики наркомании Большесолдатский р-н

6 апреля
Золотlоlинский р-н

Наркотические вещества 
" по.лGБЙ 7 апреля

Лъговский р-н

.Щеструктивные проявлен"7- 
"молодёжной среде

21 апреля
Конышевский р-н

.Щеструктивные проявлени"- 
"молодёжной среде

20 мая
Фатежский р-н

Социальные, медицинские, 
"рu"оыБаспекты профилактики наркомании

7 пюня
ДОЛ им. Зои

Космодемъянской

Наркотические вещества 
" .rо.Й.r"Й 14 июня

ДОЛ им. У фомовой
Профилактика асоци€lJIъного 

"Б.ден"" 27 июля
Спортивно-

оздоровительный комплекс
<<Олимпиец>>

Социалъные, медицинские, 
"р"""**аспекты профилактики Еаркомании

среди подростков

18 авryста
Спортивно-

оздоровительный комплекс
<<Олимпиец>>

Профилактика асоциального 
"о*дa"-



в молодежной среде
БольшесолдБЙЕJ-н

11 октябпя
riдJолотухинский 

р-н

19 октябБя -
Октябрьс*"й р-,

16 ноября-
Пристен".*"й р-"

;;;;&;;?Ь. ПРоявления в 21 декафя


