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ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Отсутствует системный, комплексный 
межведомственный подход к вопросам формирования 
здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Не предусматривается внедрение в практику работы 
образовательных организаций программ, направленных 
на формирование ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, а также поддержка проектам по 
проведению уроков здорового образа жизни в школах.

Не предусматривается необходимость системной 
профилактики потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, табакокурения, злоупотребления 
алкогольной продукцией среди детей и молодежи.

Не хватает кадров для реализации проектов в сфере 
здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Отсутствует финансирование в полном объеме проектов 
в сфере здорового образа жизни среди детей и 
молодежи.

Отсутствует в полном объеме материально-техническое 
обеспечение проектов в сфере здорового образа жизни 
среди детей и молодежи.

Слабая проработанность мер стимулирования и 
поддержки в реализации мер, направленных на 
формирование здорового образа жизни среди детей и 
молодежи.
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ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ

Не указана работа по сохранению и укреплению здоровья.

Не освещены вопросы производства, оборота 
информационной продукции в регионе.

Не предусмотрено создание системы мониторинга и 
анализа динамики показателей уровня немедицинского 
потребления наркотических веществ, потребления, 
профилактической работы в образовательной среде.

Не полный перечень субъектов правоотношений.

Отсутствуют конкретные мероприятия, направленные на 
формирование ЗОЖ.

Не учитываются методические рекомендации, 
представленные в письме Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 07-
505 в части указания на категории лиц, в отношении 
которых проводится первичная профилактика. 

Не предусмотрены меры в части подготовки 
специалистов. 3

Не предусмотрено внедрение в практику деятельности 
образовательных организаций программ, 
направленных на:

 профилактику потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, злоупотребления 
алкогольной продукцией; 

 формирование у обучающихся здорового образа 
жизни, ценностного отношения к жизни и 
здоровью;

 профилактику табакокурения среди детей и 
молодежи; 

 профилактику распространения ВИЧ/СПИДа среди 
детей и молодежи;

а также отсутствует обеспечение финансовыми, 
организационными, материально-техническими 
ресурсами для реализации указанных целей.



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ

В число целевых индикаторов и показателей не включены:

 доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования обучающихся по 
профилактике потребления ПАВ, алкогольной продукции, 
распространения СПИДа/ВИЧ;

 доля детей и обучающейся молодежи, занимающихся 
физической культурой и спортом.

В числе задач образовательных организаций отсутствует 
включение в уставы и локальные акты положений, 
регламентирующих организацию работы по предупреждению 
и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, разработку и внедрение в практику 
работы образовательного учреждения превентивных 
обучающих программ – тренингов для учащихся – подростков 
среднего и старшего школьного возраста, ориентированных 
на развитие личностных ресурсов учащихся и стратегий их 
позитивного поведения.
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Не предусмотрены финансовые ресурсы в целях 
реализации положений.

Не установлены меры ответственности и 
поощрения в целях обеспечения соблюдения 
положений.

Не предусмотрено включение в основные и 
дополнительные образовательные программы 
разделов по профилактике потребления 
наркотических, психоактивных веществ.

Не указаны меры стимулирования поддержки 
педагогов, включенных в инновационные 
процессы по обеспечению, сохранению и 
укреплению здоровья детей.

Не раскрыты полномочия, направления 
деятельности Антинаркотической комиссии.



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРОГРАММ, АКТУАЛИЗАЦИИ

ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Обеспечить разработку региональной программы и механизмов ее внедрения, направленной на снижение объемов 
потребления алкогольной продукции, профилактику злоупотребления алкогольной продукцией и алкоголизма с 
учетом специфики каждого региона (доли сельского населения, обычаев и традиций), особое внимание уделив интересам 
детей и молодежи, обучающимся в образовательных организациях субъекта Российской Федерации. 

При принятии федерального нормативного правового акта, устанавливающего ограничение розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года обеспечить в пределах 
своей компетенции включение в региональные нормативные правовые акты, направленные на профилактику 
потребления алкогольной продукции, положений, ограничивающих розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года.

При принятии федерального нормативного правового акта, устанавливающего уголовную ответственность за пропаганду 
либо рекламу незаконного потребления или оборота наркотиков, в том числе в Интернете, обеспечить в пределах своей 
компетенции включение в соответствующие разделы региональных нормативных правовых актов, направленных на 
профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ, положений об уголовной ответственности 
за пропаганду либо рекламу незаконного потребления или оборота наркотиков, в том числе в Интернете. 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРОГРАММ, АКТУАЛИЗАЦИИ

ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

При принятии федерального нормативного правового акта, устанавливающего обязательность возрастной 
классификации и маркировки аудиовизуальных сервисов, видео- и компьютерных игр, распространяемых посредством 
информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, обеспечить в пределах своей компетенции 
включение в соответствующие разделы региональных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих вопросы защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому, нравственному, духовному 
развитию, положений, устанавливающих обязательность возрастной классификации и маркировки аудиовизуальных 
сервисов, видео- и компьютерных игр, распространяемых посредством информационно-коммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, в регионе.

Обеспечить разработку и реализацию региональной программы, направленной на осуществление мероприятий в сфере 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании с целью 
сокращения масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирования негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков и существенному снижению спроса на них.

Обеспечить разработку образовательной программы и механизмов ее внедрения в практику работы образовательных 
учреждений субъекта Российской Федерации по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа и ее методического обеспечения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Закрепить в числе первоочередных задач системы 
образования и системы здравоохранения субъекта 
Российской Федерации работу по сохранению и 
укреплению здоровья школьников, формированию 
здорового образа жизни у детей и молодежи.

Обеспечить разработку региональной программы, 
включающей в том числе комплекс мер по ее реализации, 
по профилактике употребления психоактивных веществ 
в образовательной среде субъекта Российской Федерации.

Обеспечить разработку региональной программы по 
информированию населения о негативных последствиях 
злоупотребления алкогольной продукцией и созданию 
стимулов для проявления общественных инициатив, 
направленных на укрепление здоровья населения, и 
механизмов их поддержки государством, в том числе 
особое внимание уделив интересам школьников, детей и 
молодежи. 

Обеспечить разработку региональной программы 
подготовки специалистов (педагоги, воспитатели, 
социальные работники) образовательной сферы по 
профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними 
и молодежью, базирующейся на достоверной и 
разноплановой информации о концептуальных и 
методических основах ведения профилактической работы, 
включающей интерактивные методы обучения психолого-
педагогическим технологиям ведения профилактической 
работы среди несовершеннолетних и молодежи и 
технологии проектной деятельности.

Обеспечить разработку нормативного правового акта, 
регулирующего создание системы мониторинга, в том 
числе систему показателей, методического обеспечения 
проведения мониторинга наркотической ситуации в 
детско-молодежной среде и позволяющей оценить не 
только уровень распространения наркомании, но и 
степень эффективности профилактических мероприятий, 
в том числе и в отношении сопутствующих заболеваний и 
других осложнений. 7



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,

РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Обеспечить разработку региональной программы 
подготовки педагогических кадров по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа в учреждениях высшего 
образования.

Обеспечить разработку нормативного правового акта, 
регулирующего создание системы мониторинга 
профилактики ВИЧ/СПИДа в субъекте Российской 
Федерации, основанной на современных научных методах. 

Обеспечить разработку нормативного правового акта, 
регулирующего вопросы осуществления правовой 
пропаганды, информационно-просветительской работы с 
обучающимися и работниками образовательных 
учреждений, родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам предупреждения и пресечения 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Разработать нормативный правовой акт, регулирующий 
порядок выявления обучающихся образовательных 
учреждений, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества без назначения врача и (или) 
совершающих иные правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, ведения учета таких 
обучающихся, проведения с ними индивидуальной 
профилактической работы в целях оказания им 
педагогической, психологической, социальной, 
медицинской, правовой помощи, предупреждения 
совершения ими преступлений, правонарушений и 
антиобщественных действий.

Разработать нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок информирования органов 
внутренних дел по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ о выявлении родителей 
(законных представителей) обучающихся и иных лиц, 
вовлекающих обучающихся в совершение 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, о правонарушениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных обучающимися либо 
иными лицами на территориях образовательных 
учреждений.

Обеспечить разработку и реализацию программы 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территориях субъекта Российской Федерации. 8



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,

РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Обеспечить разработку и реализацию программы 
обеспечения информационной безопасности детей, защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию. 

Включить в число задач региональных программ 
образования субъектов Российской Федерации создание 
системы мотивации к здоровому образу жизни и 
правильному питанию среди детей и молодежи.

Обеспечить включение в региональные программы 
образования субъектов Российской Федерации положений, 
устанавливающих порядок осуществления правовой 
пропаганды, информационно-просветительской работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам формирования здорового образа жизни, 
сохранения здоровья среди детей и молодежи, в том числе о 
необходимости ограничения пользования социальными 
сетями детей до 14 лет, а также о необходимости контроля за 
использованием социальных сетей лицами не достигшими 18 
лет.

Осуществить разработку и включение положений в 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы защиты 
детей от информации, причиняющей вред их физическому, 
нравственному, духовному развитию, по расширению 
полномочий государственных органов власти регионов, 
правоохранительных органов, иных структурных органов 
региона в части мониторинга, ограничения, прекращения 
деятельности региональных групп в социальных сетях, 
пропагандирующих информацию, которая может причинить 
вред физическому, нравственному, психическому здоровью 
детей и молодежи (суицид, наркотики, ПАВ, экстремизм, 
молодежные криминализированные движения). 

Внести в нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, регулирующих вопросы защиты детей от 
информации, причиняющей вред их физическому, 
нравственному, духовному развитию, а также в 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
профилактики потребления алкогольной продукции, 
положения, устанавливающие запрет на скрытую рекламу 
алкогольной продукции, а также положения об 
ответственности за такую рекламу. 9



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРОГРАММ,

АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Обеспечить разработку и включение в основные и дополнительные образовательные 
программы общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций 
дополнительного профессионального образования, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования, разделов по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Обеспечить включение в основные и дополнительные 
общеобразовательные программы тематических вопросов 
по профилактике употребления алкогольной продукции 
среди обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений.

Подготовить программу по созданию благоприятной 
социальной среды детей и молодежи по месту 
жительства, активное привлечение к этой работе 
территориального общественного самоуправления, всех 
институтов гражданского общества.

Закрепить вопросы совершенствования условий обучения 
в общеобразовательных организациях в стратегии 
социально-экономического развития муниципальных 
образований.

Обеспечить разработку программы поддержки проектов 
по проведению уроков по здоровому образу жизни в 
школах, формированию здорового образа жизни среди 
детей и молодежи.

Обеспечить разработку программы стимулирования 
поддержки педагогов, включенных в инновационные 
процессы по обеспечению, сохранению и укреплению 
здоровья детей.

Закрепить наличие в профилактических обучающих 
программах, обеспечивающих специальное 
целенаправленное системное воздействие на адресные 
группы профилактики, универсальных педагогических 
технологий с целью предупреждения употребления 
(беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная 
деятельность и т.д.).

Обеспечить разработку авторских превентивных 
образовательных программ, ориентированных на 
предупреждение употребления психоактивных веществ, 
формирование у учащегося ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, базирующихся на обучении через 
такие предметы, как история, биология, химия, литература 
и ОБЖ, с дифференцированным подходом к детям с учетом 
их возраста. 11



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,

РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Обеспечить включение в уставы и локальные акты 
образовательных учреждений муниципального 
образования положений, регламентирующих 
организацию работы по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в образовательных учреждениях.

Обеспечить разработку и внедрение в практику работы 
образовательных организаций муниципального 
образования в рамках своей компетенции программ и 
методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения обучающихся, 
предупреждение и пресечение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Обеспечить модификацию образовательных программ, 
ориентированных на формирование у учащихся 
ценностного отношения к здоровому образу жизни.

Обеспечить разработку и внедрение в практику работы 
образовательного учреждения превентивных обучающих 
программ-тренингов для учащихся-подростков среднего и 

старшего школьного возраста, ориентированных на 
развитие личностных ресурсов учащихся и стратегий их 
позитивного поведения.

Организовать межшкольные обучающие семинары для 
учителей, школьных психологов, социальных педагогов 
образовательных учреждений, социальных работников 
детства по методам и формам активной профилактической 
работы в образовательной среде, а также путем обмена 
новым опытом в этой работе.

Предусмотреть включение в образовательные программы 
вопросов правовой пропаганды, информационно-
просветительской работы с обучающимися детьми и 
молодежью по вопросам формирования здорового образа 
жизни, сохранения здоровья среди детей и молодежи, в 
том числе о необходимости грамотного пользования 
социальными сетями, противостоянию негативным 
тенденциям, имеющим место в социальных сетях.

12



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ – «РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБРАЗОВАНИЯ» – В СООТВЕТСТВИЕ С СОВРЕМЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Обеспечить комплексность, системность, 
взаимосвязанность целей, задач и мероприятий в сфере 
формирования здорового образа жизни среди детей и 
обучающейся молодежи, включаемых в состав 
региональных программ образования субъекта Российской 
Федерации. 

В целях обеспечения системного, комплексного 
межведомственного подхода к вопросам формирования 
здорового образа жизни среди детей и молодежи и охраны 
их здоровья в числе основополагающих задач программы 
образования субъекта Российской Федерации закрепить 
работу по сохранению и укреплению здоровья 
школьников, формированию здорового образа жизни у 
детей и молодежи. 

В целях получения оперативной информации о состоянии 
физического и психического здоровья обучающихся, а 
также эффективности реализуемых мероприятий в составе 
здоровьесберегающей деятельности школы, возможности 
динамичного внесения коррективов в оздоровительные 

программы образовательных организаций, предусмотреть 
разработку соответствующей системы мониторинга.

Обеспечить включение в региональные программы 
образования субъектов Российской Федерации 
мероприятий, направленных на организацию 
медицинского обслуживания детей в образовательных 
организациях (оказание первичной медико-санитарной 
помощи, прохождение обучающимися медицинских 
осмотров). 

Предусмотреть в числе задач региональных программ 
образования совершенствование организации питания 
обучающихся детей и молодежи, а также 
совершенствование системы контроля за качеством 
питания.

Предусмотреть включение в региональные программы 
образования всех субъектов правоотношений 
(Министерства, органы местного самоуправления, 
образовательные организации), которые должны в рамках 
своей компетенции руководствоваться программой. 13



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ – «РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБРАЗОВАНИЯ» – В СООТВЕТСТВИЕ С СОВРЕМЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Включить в региональные программы образования в 
качестве обязательного условия необходимость 
внедрения в практику деятельности образовательных 
организаций программ, направленных на формирование 
у обучающихся детей и молодежи здорового образа 
жизни, ценностного отношения к жизни и здоровью 
(авторские превентивные образовательные программы, 
тренинги).

Включить в региональные программы образования в 
качестве обязательного условия необходимость 
внедрения в практику деятельности образовательных 
организаций программ, направленных на профилактику 
употребления алкогольной продукции, табакокурения, 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений, обучающейся молодежи 
(авторские превентивные образовательные программы, 
тренинги, универсальные педагогические технологии –
беседы, лекции, ролевые игры, проектная деятельность).

Включить в региональные программы образования в 
качестве обязательного условия необходимость
внедрения в практику деятельности образовательных 
организаций программ, направленных на профилактику 
распространения ВИЧ (СПИДа) обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений, 
обучающейся молодежи. Обеспечить соответствие их 
содержания, методологического, инструментального 
сопровождения современным реалиям.

Обеспечить включение в региональные программы 
образования субъектов Российской Федерации 
обязательность подготовки специалистов 
образовательной сферы по профилактике употребления 
психоактивных веществ, наркотических средств, 
потребления алкогольной продукции, табакокурения 
несовершеннолетними и молодежью, оказанию первой 
медицинской помощи.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ – «РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБРАЗОВАНИЯ» – В СООТВЕТСТВИЕ С СОВРЕМЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

В целях методического обеспечения первичной 
профилактической помощи на постоянной основе в 
региональных программах образования предусмотреть 
необходимость проведения межшкольных обучающих 
семинаров для учителей, школьных психологов, 
социальных педагогов образовательных учреждений, 
социальных работников детства по методам и формам 
активной профилактической работы в образовательной 
среде, а также в целях обмена новым опытом в этой 
работе. 

В число целевых индикаторов и показателей 
региональных программ образования включить 

 долю педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по вопросам образования 
обучающихся по профилактике потребления 
наркотических средств, психоактивных веществ, 
алкогольной продукции, табакокурения 
распространения СПИДА (ВИЧ), оказания первой 

медицинской помощи; 

 долю детей и обучающейся молодежи, занимающихся 
физической культурой и спортом. 

Предусмотреть меры стимулирования, поддержки для:

 педагогов, специалистов, включенных в 
инновационные процессы по обеспечению, сохранению 
и укреплению здоровья детей; 

 детей, обучающейся молодежи, занимающихся 
физической культурой и спортом, участвующих в 
региональных спортивных соревнованиях, имеющих 
спортивные награды за призовые места и спортивные 
разряды; 

 граждан, осуществляющих волонтерскую деятельность, 
направленную на профилактику потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, 
табакокурения, распространения СПИДа (ВИЧ). 

15



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ – «РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБРАЗОВАНИЯ» – В СООТВЕТСТВИЕ С СОВРЕМЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Предусмотреть достаточное финансирование 
конкретных проектов, направленных на 
формирование здорового образа жизни среди 
детей и молодежи, ценностного отношений к жизни 
и здоровью, профилактику потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, 
табакокурения, потребления алкогольной 
продукции, распространения СПИДа (ВИЧ). 

Предусмотреть в региональных программах 
образования субъектов Российской Федерации 
необходимость качественного улучшения 
материально-технической базы школ, а также 
соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований. 

Предусмотреть в региональных образовательных 
организациях необходимость создания условий для 
занятий детьми и обучающейся молодежи 
физической культурой и спортом, в том числе в 
пределах основных образовательных программ, а 
также дополнительных (факультативных) занятий 
физической культурой и спортом в пределах 
дополнительных общеобразовательных программ. 

16



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЦЕЛЯХ ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ,
В СООТВЕТСТВИЕ С СОВРЕМЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Предусмотреть включение в нормативные правовые акты 
всех субъектов правоотношений (Министерства, органы 
местного самоуправления, образовательные организации, 
Антинаркотические комиссии), которые должны в рамках 
своей компетенции руководствоваться ими. 

Обеспечить комплексность, системность, 
взаимосвязанность целей, задач и мероприятий в сфере 
профилактики потребления наркотических средств, 
психотропных веществ среди детей и обучающейся 
молодежи. 

Обеспечить комплексность, системность, 
взаимосвязанность целей, задач и мероприятий в сфере 
профилактики потребления алкогольной продукции 
среди детей и обучающейся молодежи.

Предусмотреть включение в нормативные правовые акты 
мер по подготовке специалистов (педагогов, 
воспитателей, социальных работников) образовательной 
сферы по профилактике употребления наркотических 
средств, психоактивных веществ, алкогольной продукции, 

несовершеннолетними и молодежью, базирующейся на 
достоверной и разноплановой информации о 
концептуальных и методических основах ведения 
профилактической работы (обучающие семинары, 
правовая пропаганда, информационно-просветительская 
работа). 

Предусмотреть включение в нормативные правовые акты 
необходимость создания системы мониторинга и анализа 
динамики показателей уровня немедицинского 
потребления наркотических веществ, психоактивных 
веществ, алкогольной продукции, профилактической 
работы в образовательной среде. 

Внести изменения в нормативные правовые акты в части 
указания на категории лиц, в отношении которых 
проводится первичная, вторичная, третичная 
профилактика потребления наркотических средств, 
психоактивных веществ.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЦЕЛЯХ ПРИВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ,
В СООТВЕТСТВИЕ С СОВРЕМЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Предусмотреть в числе мероприятий, направленных на 
профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании, включение в основные и дополнительные 
образовательные программы разделов по профилактике 
потребления наркотическими, психоактивными 
веществами.

Внести в нормативные правовые акты положения, 
регулирующие вопросы финансового обеспечения 
нормативных правовых актов в целях реализации 
поставленных задач и предусмотренных мероприятий, 
направленных на профилактику потребления 
наркотических средств, психотропных веществ среди детей 
и молодежи.

Предусмотреть в нормативных правовых актах в сфере 
профилактики потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, регламентацию порядка 
информирования органов внутренних дел по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
о выявлении родителей (законных представителей) 

обучающихся и иных лиц, вовлекающих обучающихся в 
совершение правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, о правонарушениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, совершенных 
обучающимися либо иными лицами на территориях 
образовательных учреждений.

Внести в нормативные правовые акты положения, 
устанавливающие меры ответственности, а также меры 
поощрения в целях обеспечения соблюдения нормативных 
правовых актов в сфере профилактики потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди 
детей и молодежи. 

Внести в нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы профилактики потребления алкогольной 
продукции, в целях исполнения приоритетных задач 
мероприятия по созданию стимулов для проявления 
общественных инициатив, направленных на укрепление 
здоровья населения, и механизмов их поддержки 
государством.

18



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЦЕЛЯХ ПРИВЕДЕНИЯ ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СООТВЕТСТВИЕ С СОВРЕМЕННЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Обеспечить комплексность, системность, 
взаимосвязанность целей, задач и мероприятий в 
сфере регулирования вопросов защиты детей от 

информации, причиняющей вред их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному здоровью и развитию. 

Внести дополнения в нормативные правовые акты, 
осуществляющие регулирование вопросов защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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