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ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

На современном этапе развития Российской Федерации основным источником ее 

духовного, экономического, социального роста является человеческий капитал. Он 

определяет могущество страны, выступает в качестве основного фактора стабильности и 

прогресса. Обеспечение качества образования и сохранение здоровья подрастающего 

поколения – важнейшая задача государства и общества. Духовно, физически и 

интеллектуально здоровые дети – основа будущего страны.  

Соответственно система образования должна быть ориентирована на повышение 

качества образования при обязательном сохранении, а, по возможности, и укреплении 

здоровья детей, обучающихся на всех уровнях образования. 

Условия обучения детей должны обеспечивать им гармоничный рост, нравственное, 

духовное развитие, состояние здоровья, позволяющие успешно социализироваться в 

современном обществе. Современному поколению должны быть обеспечены оптимальные 

условия развития и формирования здоровья на основе оптимизации различных сфер 

жизнедеятельности детей, в том числе питания и двигательной активности. 

За период обучения в школе значительное количество детей теряют здоровье, 

увеличивается доля учащихся с функциональными нарушениями и хроническими 

заболеваниями. Данные выводы подтверждены исследованием экспертов НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр 

здоровья детей» Минздрава России за 2017 год. Такая тенденция также обуславливает 

приоритетность мер в сфере сохранения и укрепления здоровья школьников.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования относятся разработка и реализация 

региональных программ развития образования. Разработка осуществляется с учетом 

региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных 

и других особенностей субъектов Российской Федерации.  

Одной из первоочередных задач системы образования и системы здравоохранения 

субъекта Российской Федерации является работа по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, формированию здорового образа жизни у детей и молодежи. Такие выводы 

нашли отражение в Решении Комитета по образованию и науке при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации от 22 ноября 2018 года № 60-1 «Опыт и 
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проблемы формирования здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний».  

В Российской Федерации, исходя из ст. 42 Конституции Российской Федерации, 

осуществляется финансирование федеральных программ охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию.  

В числе основных принципов охраны здоровья в Российской Федерации соблюдение 

прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 

государственных гарантий, приоритет охраны здоровья детей, ответственность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций 

за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные 

лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение 

гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Общая регламентация полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 

планирования, регулирования, финансирования и контроля вопросов здорового образа жизни 

среди детей и обучающейся молодежи осуществляется в ст. 16 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, среди 

основных полномочий: 

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

2) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики 

заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении 

населения; 

4) формирование структуры исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих установленные настоящей статьей 

полномочия в сфере охраны здоровья, и установление порядка их организации и 

деятельности; 
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5) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской 

Федерации, условий для развития медицинской помощи, обеспечения ее качества и 

доступности; 

6) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории субъекта 

Российской Федерации; 

7) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, субъектов государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения на территории субъекта Российской 

Федерации; 

8) информирование населения субъекта Российской Федерации, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

субъекта Российской Федерации, осуществляемое на основе ежегодных статистических 

данных; 

9) обеспечение разработки и реализация региональных программ научных 

исследований в сфере охраны здоровья, их координация. 

Общая регламентация полномочий органов местного самоуправления Российской 

Федерации в сфере планирования, регулирования, финансирования и контроля вопросов 

здорового образа жизни среди детей и обучающейся молодежи осуществляется в 

ст. 17 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ, среди основных полномочий: 

1) информирование населения муниципального образования, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, 

а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации; 

2) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения; 

3) реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. 

Однако в числе целей и задач подавляющего числа программ развития образования, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, не 
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предусмотрена системная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

формированию здорового образа жизни у детей и молодежи. Таким образом, в некоторых 

программах развития образования субъектов изначально отсутствуют необходимые 

ориентиры в сфере здорового образа жизни.  

Учитывая нормативную и правовую базы, регулирующие образовательную 

деятельность образовательных организаций субъектов Российской Федерации, в настоящий 

момент можно выделить следующие проблемы такого регулирования в сфере здорового 

образа жизни среди детей и обучающейся молодежи: 

 

Отсутствие системного, комплексного межведомственного подхода к вопросам 

формирования здорового образа жизни среди детей и молодежи 

 

Региональные образовательные программы, которые представляют собой основу 

деятельности системы образования субъекта Российской Федерации, в большинстве случаев 

не содержат цели, задачи, а также взаимосвязанные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни среди школьников и обучающейся молодежи. Как 

правило, региональные программы образования включают отдельные спортивные 

мероприятия, проведение которых запланировано в определенный период времени, 

результаты сдачи нормативов системы «ГТО» (Готов к труду и обороне). Иными 

предусматривается ремонт строительных залов, закупка спортивного оборудования, в 

отдельных случаях создание условий для отдыха  и оздоровления детей в летний период 

времени, организация городских лагерей дневного типа пребывания в целях организации 

досуга детей. Однако проблема формирования здорового образа жизни у детей и молодежи 

не может разрешаться за счет включения отдельных мероприятий в программы образования, 

такая работа требует целенаправленной системной позитивной деятельности по укреплению 

здоровья обучающихся, формированию у них здорового образа жизни. Внимание следует 

уделить вопросам сохранения здоровья школьников, а именно организации медицинского 

сопровождения детей, санитарному и эпидимеологическому состоянию условий обучения в 

образовательных организациях, организации питания, формированию ценностного 

отношений к здоровью и жизни, профилактике потребления наркотических средств, 

психоактивных веществ, алкогольной продукции, табакокурению, распространению СПИДА 

(ВИЧ). В целях получения оперативной информации о состоянии  физического и 

психического здоровья обучающихся, а также эффективности реализуемых мероприятий, 

оптимально разработать систему мониторинга. 
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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 

 

Программы образования субъектов РФ, а также региональные нормативные правовые 

акты, направленные на профилактику потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, не содержат задач по разработке и внедрению в практику работы образовательных 

организаций превентивных обучающих программ либо такие программы являются 

устаревшими, содержат неэффективные инструменты и методы, не отвечающие 

современным реалиям. В том числе не предусмотрено минимальное количество тренингов 

для учащихся – подростков среднего и старшего школьного возраста, ориентированных на 

развитие личностных ресурсов учащихся и стратегий их позитивного поведения (школьные 

тематические круглых столы, учебные дискуссии и «мозговые штурмы», ролевые игры по 

актуальным проблемам противодействия формированию зависимости), однако именно 

подобные методы являются наиболее эффективными в целях профилактики.  

 

Не предусматривается необходимость системной профилактики потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, табакокурения, злоупотребления 

алкогольной продукцией среди детей и молодежи 

 

Практически все образовательные программы субъектов Российской Федерации не 

включают необходимость внедрения в практику образовательных организаций 

профилактических обучающих программ, 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.) наркотических средств и психотропных веществ.  

Не предусмотрена разработка 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 основы безопасности 

жизнедеятельности, с дифференцированным подходом к детям с учетом их возраста.  
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Реализация проектов в сфере здорового образа жизни среди детей и молодежи 

испытывает дефицит кадров 

 

Региональные программы образования не предусматривают стимулирования 

поддержки педагогов, включенных в инновационные процессы по обеспечению, сохранению 

и укреплению здоровья детей. Отсутствуют меры в части подготовки специалистов 

(педагогов, воспитателей, социальных работников) образовательной сферы по профилактике 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними и молодежью, базирующейся 

на достоверной и разноплановой информации о концептуальных и методических основах 

ведения профилактической работы. 

Не предусмотрено методическое обеспечение первичной профилактической помощи 

на постоянной основе посредством 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 путем обмена новым опытом в этой работе. Не 

предусмотрена разработка нормативного правового акта, регулирующего вопросы 

осуществления правовой пропаганды, информационно-просветительской работы с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений, родителями (иными 

законными представителями) обучающихся по вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

Недостаточное финансирование проектов в сфере здорового образа жизни среди 

детей и молодежи 

 

В целом региональные программы образования, а также нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы профилактики потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами. Тем не менее, 

финансирование конкретных мероприятий в сфере формирования здорового образа жизни 

среди детей и молодежи, внедрения профилактических программ, осуществляется 

недостаточно. В основном финансирование предусматривается для одиночных проектов 

(ремонт спортивных залов, создание условий для занятий физической культурой в сельской 

местности) без учета важности их системной взаимосвязи с другими обязательными 

мероприятиями по формированию здорового образа жизни среди детей и молодежи.  
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Недостаточное материально-техническое обеспечение  

 

Некоторые региональные программы образования не содержат мероприятия, 

направленные на улучшение качественного состояния, модификацию материально-

технической базы школ в соответствии с современными условиями и требованиями 

обучения. По официальным данным Управления санитарного надзора Роспотребнадзора 12% 

школ не отвечают нормам по уровню искусственной освещенности, 14% школ имеют 

мебель, не соответствующую росту, возрастным особенностям детей, 9% школ не 

соответствует требованиям по микроклимату. 

 

Слабая проработанность мер стимулирования и поддержки в реализации мер, 

направленных на формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи 

 

В частности не предусмотрены меры стимулирования, поддержки в отношении в 

отношении 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). 

 

Типовые ошибки, выявленные в ходе проведенного анализа региональных нормативных 

и правовых актов 

 

1. В числе основных целей и задач нормативных правовых актов (региональная 

программа в области образования) не указана работа по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, формированию здорового образа жизни у детей и молодежи. 

Постановление Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 года № 213 «Об 

утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»». 

Постановление Правительства Тульской области от 1 февраля 2019 года № 39 «Об 

утверждении государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области»». 
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Постановление Правительства Ярославской области от 30 мая 2014 года № 524-п «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и 

молодежная политика в Ярославской области» на 2014 - 2024 годы». 

Постановление Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 года № 732-П 

«О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 

области»». 

2. Регулирование вопросов защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, осуществляется нормативными правовыми актами с позиции  

нахождения в местах, в которых может быть такой вред причинен. Однако не освещены 

вопросы производства, оборота информационной продукции в регионе, в частности 

обеспечение реализации административных и организационных мер, использования 

технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, устанавливаемых уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2016 года № 87 «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию и признании утратившей силу статьи 

13.1 Закона Республики Дагестан «О защите прав ребенка в Республике Дагестан»». 

Закон Чувашской Республики от 24 июля 2009 года № 4 «О некоторых мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие». 

Закон Пермского края от 20 октября 2011 года «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию»  

Закон Смоленской области от 02 июня 2010 года № 36-з «О мерах, устанавливаемых в 

Смоленской области в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 

3. В паспорте нормативных правовых актов (региональная программа образования) в 

числе субъектов правоотношений содержится не полный перечень субъектов 

правоотношений (органы местного самоуправления, Министерства по делам спорта и 

молодежи), которые руководствуются программой в рамках своей компетенции.  

Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»». 
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Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 № 204 «Об 

утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым на 

2016 - 2025 годы». 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 года № 451 

«Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования 

в Республике Мордовия» на 2014 – 2025 годы». 

Постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки 

на 2014 – 2025 годы». 

4. Отсутствуют конкретные мероприятия (либо число таких мероприятий 

незначительно), направленные на формирование здорового образа жизни среди детей и 

молодежи региона. 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27 октября 2015 года № 556 

«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в 

Республике Хакасия»». 

Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 628-п 

«Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования»». 

Постановление Кабинета Министров РА от 11.11.2013 № 262 (ред. от 01.02.2019) «О 

государственной программе Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014 – 2025 

годы». 

Постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-

пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)». 

Постановление Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 года № 213 «Об 

утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»». 

5. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

не предусматривают меры в части подготовки специалистов (педагогов, воспитателей, 

социальных работников) образовательной сферы по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними и молодежью, базирующейся на достоверной и разноплановой 

информации о концептуальных и методических основах ведения профилактической работы. 
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Закон Астраханской области от 25 ноября 2010 года № 71/2010-ОЗ «Об отдельных 

вопросах правового регулирования профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Астраханской области». 

Закон Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры от 11 декабря 2013 года 

№ 121-оз «О регулировании отношений в сфере профилактики потребления токсических 

веществ, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Ханты-Мансийском Автономном Округе-Югре». 

Закон Санкт-Петербурга от 21 сентября 2011 года «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге». 

Закон Новосибирской области от 02 июля 2008 года № 249-ОЗ «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Новосибирской области». 

Областной закон Законодательного Собрания от 22 июля 2015 года «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории Ростовской области». 

6. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, не предусматривают создание 

системы мониторинга  и анализа динамики показателей уровня немедицинского потребления 

наркотических веществ, потребления, профилактической работы в образовательной среде. 

Закон Оренбургской области от 02 июля 2008 года № 2263/461-IV-ОЗ «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Оренбургской области». 

Закон Краснодарского Края от 25.10.2005 года № 937-КЗ «Об основных направлениях 

профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского 

края». 

Закон Ставропольского края от 2 декабря 2015 года № 130-кз «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании». 

Закон Астраханской области от 25 ноября 2010 года № 71/2010-ОЗ «Об отдельных 

вопросах правового регулирования профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Астраханской области». 

Закон Оренбургской области от 02 июля 2008 года № 2263/461-IV-ОЗ «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Оренбургской области». 
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7. Нормативные правовые акты (региональные программы образования) не 

предусматривают внедрение в практику деятельности образовательных организаций 

программ, направленных на профилактику потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией, а также отсутствует 

обеспечение финансовыми, организационными, материально-техническими ресурсами для 

реализации указанных целей.  

Постановление Администрации Ненецкого Автономного округа от 13 ноября 2013 

года № 411-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе». 

Постановление Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П 

«Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» 

на 2014 – 2025 годы». 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 года № 451 

«Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования 

в Республике Мордовия" на 2014 - 2025 годы». 

Постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па 

«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013 - 2021 годы». 

Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 года № 344 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 

молодежной политики». 

8. Нормативные правовые акты (региональные программы образования) не 

предусматривают внедрение в практику деятельности образовательных организаций 

программ, направленных на формирование у обучающихся здорового образа жизни, 

ценностного отношения к жизни и здоровью, не предусмотрено финансовых, 

организационных, кадровых ресурсов для реализации указанных задач. 

Постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 «О 

государственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2021 

годы». 

Постановление Администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года № 534 «Об 

утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области». 

Постановление Правительства Магаданской области от 21 сентября 2017 года № 829-

пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Обеспечение 
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безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств в Магаданской области» на 2018-2024 годы». 

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 

2016 года № 476 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания 

«Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2017 - 2020 годы». 

9. Нормативные правовые акты (региональные программы образования) не 

предусматривают внедрение в практику деятельности образовательных организаций 

программ, направленных на профилактику табакокурения среди детей и молодежи, а также 

отсутствует обеспечение финансовыми, организационными, материально-техническими 

ресурсами для реализации указанных целей.  

Постановление Ямало-Ненецкого Автономного Округа от 25 декабря 2013 года 

№ 1132-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие образования на 2014 - 2024 годы». 

Постановление Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 года № 646 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования». 

Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 628-п 

«Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования». 

Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»». 

10. Нормативные правовые акты (региональные программы образования) не 

предусматривают внедрение в практику деятельности образовательных организаций 

программ, направленных на профилактику распространения ВИЧ/СПИДА среди детей и 

молодежи, а также отсутствует обеспечение финансовыми, организационными, материально-

техническими ресурсами для реализации указанных целей.  

Постановление Правительства Республики Бурятии от 6 февраля 2013 года № 49 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и 

науки». 

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 2 сентября 2014 года № 168 

«Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Развитие 

образования». 

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 года № 416 

«О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие образования Республики 

Калмыкия»». 



14 

Постановление Администрации Владимирской области от 31 января 2019 года № 48 

«Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования»». 

11. В нормативных правовых актах, регулирующих вопросы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, не учитываются 

методические рекомендации, представленные в письме Министерства образования и науки 

РФ от 9 февраля 2016 г. № 07-505 в части указания на категории лиц, в отношении которых 

проводится первичная профилактика. НПА указывают, что первичная профилактика 

проводится, в том числе в отношении лиц, допускающих нерегулярное потребление 

наркотических средств, психотропных и токсических веществ, между тем согласно 

рекомендациям в отношении данной категории лиц проводится вторичная профилактика, 

включающая в свой состав иные социальные, образовательные и медико-психологические 

меры. 

Закон Чукотского Автономного Округа от 21 декабря 2007 года № 157-ОЗ «О 

профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Чукотского 

Автономного Округа». 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12 февраля 1999 года № 581-XXII «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории Карачаево-Черкесской Республики». 

Закон Алтайского края от 13 сентября 2006 года № 94 - ЗС «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Алтайском крае». 

Закон Республики Бурятия от 03 июля 2006 года № 1740-III «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма в Республике Бурятия». 

Закон Чукотского Автономного Округа от 21 декабря 2007 года № 157-ОЗ «О 

профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Чукотского 

Автономного Округа». 

12. В число целевых индикаторов и показателей нормативных правовых актов 

(региональные программы образования) не включены важные компоненты (доля 

педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования обучающихся по профилактике 
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потребления ПАВ, алкогольной продукции, распространения СПИДА/ВИЧ/ доля детей и 

обучающейся молодежи, занимающихся физической культурой и спортом).  

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года 

№ 54 «О государственной программе «Развитие образования в Республике Башкортостан»». 

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 года № 16 

«О государственной программе Республики Калмыкия «Развитие образования Республики 

Калмыкия»». 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 452 

«О государственной программе Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 

2025 годы». 

Постановление Правительства Воронежской области от 17 декабря 2013 года № 1102 

«Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие 

образования»». 

13. Не предусмотрены специальные финансовые, материально-технические и 

организационные ресурсы для реализации задач, связанных с профилактикой потребления 

алкогольной продукцией, ПАВ, распространения ВИЧ/СПИДА. 

Постановление Правительства Республики Бурятии от 6 февраля 2013 года № 49 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и 

науки»». 

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 

2013 года № 249-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»». 

Постановление Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П 

«Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» 

на 2014 - 2025 годы». 

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года № 391 

«Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

образования»». 

14. В числе задач образовательных организаций в осуществлении мероприятий по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании отсутствует включение в уставы и локальные акты 

образовательных учреждений  положений, регламентирующих организацию работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях, разработку и внедрение в практику работы 
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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. 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12 февраля 1999 года № 581-XXII «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории Карачаево-Черкесской Республики». 

Закон Республики Коми от 23.12.2008 года № 148 – РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми». 

Закон Владимирской области от 27 февраля 2002 года № 15-ОЗ «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории Владимирской области». 

Закон Волгоградской области от 16 августа 1999 года № 293-ОД «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории Волгоградской области». 

Закон Санкт-Петербурга от 21 сентября 2011 года «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге». 

15. В нормативных правовых актах, регулирующих вопросы профилактики 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, не раскрыты полномочия, 

направления деятельности Антинаркотической комиссии, входящей в состав субъектов 

соответствующих правоотношений. 

Закон Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1988 «О профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании в Красноярском крае». 

Закон Калининградской области от 01 марта 2016 года № 518 «Об организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Калининградской области». 

Закон Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры от 11 декабря 2013 года 

№ 121-оз «О регулировании отношений в сфере профилактики потребления токсических 

веществ, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Ханты-Мансийском Автономном Округе-Югре». 

16. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ не предусматривают финансовых ресурсов 

в целях реализации предусмотренных ими положений. 
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Закон Хабаровского края № 213 от 29 октября 2008 года «Об организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании». 

Постановление Правительства Саратовской области от 19 июля 2012 года № 422-П «О 

Концепции здорового образа жизни и профилактики заболеваний в Саратовской области до 

2025 года». 

Закон Тульской области от 17 декабря 2007 года № 936-ЗТО «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории Тульской области». 

Закон Еврейской Автономной области от 17 сентября 2014 года № 565-ОЗ «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Еврейской Автономной области». 

17. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ не устанавливают меры ответственности и 

поощрения в целях обеспечения соблюдения их положений. 

Закон Кемеровской области от 06 июня 2012 года № 48-ОЗ «О профилактике 

наркомании и токсикомании». 

Закон Костромской области от 27 ноября 2017 года № 306-6-ЗКО «О профилактике 

правонарушений в Костромской области». 

Закон Московской области № 103/2014-ОЗ «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

на территории Московской области» 

Закон Новосибирской области от 02 июля 2008 года № 249-ОЗ «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

Новосибирской области». 

18. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в числе мер первичной профилактики не 

предусматривают 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 региона, 

разделов по профилактике потребления наркотическими, психоактивными веществами. 
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Закон Республики Бурятия от 03 июля 2006 года № 1740-III «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма в Республике Бурятия». 

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 

2013 года № 240-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике». 

19. Не указаны меры стимулирования поддержки педагогов, включенных в 

инновационные процессы по обеспечению, сохранению и укреплению здоровья детей. 

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 2 сентября 2014 года № 168 

«Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Развитие 

образования»». 

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 

2016 года № 476 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания 

«Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2017 - 2020 годы». 

Постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па 

«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013 - 2021 годы» 

Постановление Волгоградской области от 30 января 2019 года № 29-п «О внесении 

изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. 

№ 574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие 

образования в Волгоградской власти».  

Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 411 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»». 

 

Итоги проведенного анализа нормативно-правовых актов 

 

По итогам проведенного анализа нормативно-правовых актов в сфере планирования, 

регулирования, финансирования и контроля вопросов здорового образа жизни среди детей и 

обучающейся молодежи:  

1) выделены конкретные требования по разработке, актуализации соответствующих 

нормативных правовых актов, программ на уровне органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  
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2) сформированы предложения об актуализации действующих нормативных правовых 

актов, разработке новых нормативных правовых актов на уровне органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

3) сформированы рекомендации для региональных органов власти субъектов 

Российской Федерации в целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, потребления алкогольной продукции и иных нормативных актов в соответствие с 

современным законодательством: 

 

Для субъектов Российской Федерации 

 

Требования по разработке нормативных правовых актов, программ, актуализации 

действующих нормативных правовых актов: 

1. 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 РФ (Концепция 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№ 2128-р).  

2. 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 

(Законопроект № 760375-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции)». 

3. При принятии федерального нормативного правового акта, устанавливающего 

уголовную ответственность за пропаганду либо рекламу незаконного потребления или 
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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 (Законопроект об 

установлении уголовной ответственности за пропаганду либо рекламу незаконного 

потребления или оборота наркотиков, в том числе в Интернете, автор Ирина Яровая).  

4. 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 

(Законопроект № 711764-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 14 Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

2. Обеспечить разработку и реализацию региональной программы, направленной на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании с целью сокращение масштабов 

немедицинского потребления наркотиков, формирования негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенному снижению спроса на них 

(Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»). 

3.Обеспечить разработку образовательной программы и механизмов ее внедрения в 

практику работы образовательных учреждений субъекта РФ по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа и ее методического обеспечения (указание на целесообразность разработки 

региональной программы на основе Концепции содержится в Письме Минобрнауки РФ от 

06.10.2005 № АС-1270/06, Роспотребнадзора от 04.10.2005 № 0100/8129-05-32 «О Концепции 

превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа). 

Рекомендации по актуализации действующих нормативных правовых актов 

разработке новых нормативных правовых актов: 
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1. Закрепить в числе первоочередных задач системы образования и системы 

здравоохранения субъекта РФ работу по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

формированию здорового образа жизни у детей и молодежи. (Протокол Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ). 

2.Обеспечить разработку региональной программы, включающей в том числе 

комплекс мер по ее реализации, по профилактике употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде субъекта Российской Федерации в соответствии с Концепцией 

профилактике употребления психоактивных веществ в образовательной среде», одобрена 

решением Правительственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту от 22 мая 2000 года (рекомендация 

содержится в Письме Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД – 119/06 «О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде»). 

3. 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 (в целях исполнения приоритетных задач, поставленных в 

Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем 

и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 

2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 2128-р).  

4.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 (Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 

№ МД – 119/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде»). 

5. Обеспечить разработку нормативного правового акта, регулирующего создание 

системы мониторинга, в том числе систему показателей, методического обеспечения 
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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 (Концепция профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде», одобрена решением Правительственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

от 22 мая 2000 г. 

6. Обеспечить разработку региональной программы подготовки педагогических 

кадров по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа в учреждениях высшего профессионального 

образования и последипломного образования (одна из задач реализации Концепции в Письме 

Минобрнауки РФ от 06.10.2005 № АС-1270/06, Роспотребнадзора от 04.10.2005 

№ 0100/8129-05-32 «О Концепции превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа). 

7. Обеспечить разработку нормативного правового акта, регулирующего создание 

системы мониторинга профилактики ВИЧ/СПИДа в субъекте Российской Федерации, 

основанной на современных научных методах (одна из задач реализации Концепции в 

Письме Минобрнауки РФ от 06.10.2005 № АС-1270/06, Роспотребнадзора от 04.10.2005 

№ 0100/8129-05-32 «О Концепции превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа).  

8. Обеспечить разработку нормативного правового акта, регулирующего вопросы 

осуществления правовой пропаганды, информационно-просветительской работы с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений, родителями (иными 

законными представителями) обучающихся по вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (Письмо Минобрнауки РФ, 

МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 № ВФ – 1376/06 Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях).  

9. 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 
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действий (Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 № ВФ - 1376/06 Об 

организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях). 

10. Разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 

информирования органов внутренних дел по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ о выявлении родителей (иных 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 (Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 

№ ВФ - 1376/06 Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях). 

11. Обеспечить разработку и реализацию программы мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территориях субъекта Российской Федерации (в соответствии со ст. 6 Федерального закона 

от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»). 

12. Обеспечить разработку и реализацию программы обеспечения информационной 

безопасности детей, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

13. Включить в число задач региональных программ образования субъектов 

Российской Федерации создание системы мотивации к здоровому образу жизни и 

правильному питанию среди детей и молодежи, а также предусмотреть в числе обязательных 

мероприятий программ, среди детей, молодежи, родителей, педагогов просветительскую 

работу ответственного отношения к своему рациону питания, создание и внедрение системы 

мониторинга за состоянием питания школьников и обучающейся молодежи в 

образовательных организациях во взаимосвязи с общей системой мониторинга за состоянием 

питания населения (Национальный проект «Демография» с 2019 по 2024 годы). 

14. Обеспечить включение в региональные программы образования субъектов 

Российской Федерации положений, устанавливающих порядок осуществления правовой 

пропаганды, информационно-просветительской работы с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся по вопросам формирования здорового образа жизни, 

сохранения здоровья среди детей и молодежи, в том числе о необходимости ограничения 
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пользования социальными сетями детей до 14 лет, а также о необходимости контроля за 

использованием социальных сетей лицами не достигшими 18 лет (Национальный проект 

«Образование» на 2019 -2024 годы). 

15. 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).  

16. 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. 

 

Для органов местного самоуправления  

 

Требования по разработке нормативных правовых актов, программ, актуализации 

действующих нормативных правовых актов: 

1. 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 (Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»).  
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Рекомендации по актуализации действующих нормативных правовых актов 

разработке новых нормативных правовых актов: 

 

1. Обеспечить включение в основные и дополнительные общеобразовательные 

программы образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного 

профессионального образования, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования тематических вопросов по профилактике употребления 

алкогольной продукции среди обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 

(Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем 

и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 

2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 2128-р). 

2. 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 (Протокол 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ, подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ). 

3.Закрепить вопросы совершенствования условий обучения в общеобразовательных 

организациях в стратегии социально-экономического развития муниципальных образований 

(Протокол Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ, подготовлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ). 

4.Обеспечить разработку программы поддержки проектам по проведению уроков по 

здоровому образу жизни в школах, формированию здорового образа жизни среди детей и 

молодежи (Протокол Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ). 

5. Обеспечить разработку программы стимулирования поддержки педагогов, 

включенных в инновационные процессы по обеспечению, сохранению и укреплению 

здоровья детей (Протокол Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ). 
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6. 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.) (с учетом Методических 

рекомендаций для педагогических работников, родителей и руководителей образовательных 

организаций по педагогическому, психологическому и родительскому попечению и 

сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств 

и психотропных веществ, подготовленных письмом Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505). 

7. 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 (с учетом Методических 

рекомендаций для педагогических работников, родителей и руководителей образовательных 

организаций по педагогическому, психологическому и родительскому попечению и 

сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств 

и психотропных веществ, подготовленных письмом Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505). 

8. 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 (Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН 

РФ от 21.09.2005 № ВФ - 1376/06 Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях). 

9. Обеспечить разработку и внедрение в практику работы образовательных 

организациях муниципального образования в рамках своей компетенции программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, 

предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 № ВФ - 1376/06 

Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях). 
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10. Обеспечить модификацию образовательных программ, ориентированных на 

формирование у учащихся ценностного отношения к здоровому образу жизни с целью 

усиления в них аспектов действенной, антинаркотической профилактики, включая усиление 

образовательного, психологического, социального компонентов (Концепция профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде», одобрена решением 

Правительственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту от 22 мая 2000 г.). 

11. 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 (школьные тематические круглых 

столы, учебные дискуссии и «мозговые штурмы», ролевые игры по актуальным проблемам 

противодействия формированию зависимости) (с учетом Методических рекомендаций для 

педагогических работников, родителей и руководителей образовательных организаций по 

педагогическому, психологическому и родительскому попечению и сопровождению групп 

риска вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, подготовленных письмом Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505). 

12. Организовать для методического обеспечения первичной профилактической 

помощи на постоянной основе 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 (с учетом Методических рекомендаций 

для педагогических работников, родителей и руководителей образовательных организаций 

по педагогическому, психологическому и родительскому попечению и сопровождению 

групп риска вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, подготовленных письмом Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505). 

13. Предусмотреть включение в образовательные программы образовательных 

организаций 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 (Национальный проект «Образование» на 2019 -2024 годы). 
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Рекомендации для региональных органов власти субъектов Российской Федерации в 

целях приведения нормативных правовых актов – «региональных программ образования» в 

соответствие с современным законодательством: 

1. 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. Планируемые и реализуемые мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни среди детей и обучающейся молодежи должны в полной мере 

соответствовать поставленным целям и задачам, охватывать все сферы их деятельности, 

учитывать особенности обучающихся. Недостаточно включить в региональную программу 

образования субъекта Российской Федерации отдельные спортивные мероприятия, работа по 

формированию здорового образа жизни среди детей и молодежи требует целенаправленной 

системной позитивной деятельности.  

2. 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. Важность такой работы 

отмечена в Протоколе Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

подготовленном в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.  Аналогичные задачи закрепить 

в следующих подпрограммах региональной программы образования: «Развитие дошкольного 

образования», «Развитие общего образования», «Дополнительное образование», 

«Молодежная политика».  

3. 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. В состав реализуемых мероприятий в 

рамках мониторинга здоровья детей и обучающейся молодежи включить наблюдение, анализ 

содержания медицинских карт, результатов диспансеризации, статистической медицинской 

отчетности, анализ распространения хронических заболеваний для выявления негативных 

внешних и внутренних факторов влияния на состояние здоровья. 
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4. Обеспечить включение в региональные программы образования субъектов 

Российской Федерации мероприятий, направленных на организацию медицинского 

обслуживания детей в образовательных организациях (оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом).  

5. Предусмотреть в числе задач региональных программ образования 

совершенствование организации питания обучающихся детей и молодежи, а также 

совершенствование системы контроля за качеством питания. 

8. Предусмотреть включение в региональные программы образования всех субъектов 

правоотношений (Министерства, органы местного самоуправления, образовательные 

организации), которые должны в рамках своей компетенции руководствоваться программой. 

Раскрыть направления их деятельности и круг полномочий в сфере сохранения здоровья, 

формирования здорового образа жизни среди детей и молодежи, профилактики потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения. 

9. 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. Соответствующие программы 

должны разрабатываться с учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей субъекта Российской Федерации. 

А также по своему содержанию, методологическому, инструментальному сопровождению 

соответствовать современным реалиям. В частности предусмотреть включение в состав  

программ, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, 

следующие инструменты: 

– авторские превентивные образовательные программы, направленные на 

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. 

– тренинги для учащихся – подростков среднего и старшего школьного возраста, 

ориентированных на развитие личностных ресурсов учащихся и стратегий их позитивного 

поведения (школьные тематические круглые столы, учебные дискуссии); 
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10. 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. 

Соответствующие программы должны разрабатываться с учетом региональных социально-

экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

субъекта Российской Федерации. А также по своему содержанию, методологическому, 

инструментальному сопровождению соответствовать современным реалиям. В частности 

предусмотреть включение в состав профилактических программ среди детей и молодежи, 

следующие инструменты: 

– авторские превентивные образовательные программы, обеспечивающие 

специальное целенаправленное системное воздействие на адресные группы профилактики, 

способствующие формированию 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. 

– тренинги для учащихся – подростков среднего и старшего школьного возраста, 

ориентированных на развитие личностных ресурсов учащихся и стратегий их позитивного 

поведения (школьные тематические круглые столы, учебные дискуссии, «мозговые 

штурмы», ролевые игры по актуальным проблемам противодействия формированию 

зависимости); 

– универсальные педагогических технологий с целью предупреждения употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения 

(беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и прочие инструменты). 

Именно подобные методы являются наиболее эффективными в целях профилактики.  

11. 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. 

12. Обеспечить, руководствуясь Письмом Министерства образования и науки РФ от 

05.09.2011 № МД - 119/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде», включение в региональные программы образования 
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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. Основу программ подготовки специалистов должна 

составить актуальная, достоверная 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.  

13. 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.  

14.  В число целевых индикаторов и показателей региональных программ образования 

включить следующие важные компоненты: 

– доля 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; 

– доля детей и обучающейся молодежи, занимающихся физической культурой и 

спортом.  

14. Предусмотреть меры стимулирования, поддержки в отношении следующих 

категорий лиц: 

– педагоги, специалисты, включенные в инновационные процессы по обеспечению, 

сохранению и укреплению здоровья детей; 

– дети, обучающаяся молодежь, занимающиеся физической культурой и спортом, 

участвующие в региональных спортивных соревнованиях, имеющие спортивные награды за 

призовые места и спортивные разряды; 

– граждане, осуществляющие волонтерскую деятельность, направленную на 

профилактику потребления наркотических средств, психотропных веществ, табакокурения, 

распространения СПИДА (ВИЧ).  
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15. 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).  

15. Предусмотреть в региональных программах образования субъектов Российской 

Федерации необходимость качественного улучшения  материально-технической базы школ, 

а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Учитывать в этой связи 

следующие параметры: 

– нормы по уровню естественной и искусственной освещенности, соответствие 

мебели росту детей, возрастным особенностям учащихся, соответствие требованиям 

микроклимата, безопасности обучающихся во время их пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, водоснабжению и канализации; 

– требования к размещению общеобразовательной организации, территории 

общеобразовательной организации, зданию общеобразовательной организации;  

– режиму образовательной деятельности, в том числе определению оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий; 

Закрепить вопросы совершенствования условий обучения в общеобразовательных 

организациях.  

16. Предусмотреть в региональных образовательных организациях  необходимость 

создания условий для занятий детьми и обучающейся молодежью 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. Такие мероприятия должны включать в 

свой состав: 

– обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для проведения 

комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся; 

– формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

– осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;  

– содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта, в 

том числе участие в международных спортивных мероприятиях. 
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Рекомендации для региональных органов власти субъектов Российской Федерации 

 

1) В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

потребления алкогольной продукции в соответствие с современным законодательством: 

1. 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. Раскрыть направления их деятельности и круг полномочий в сфере 

профилактики потребления наркотических средств, психотропных веществ.  

2. Обеспечить комплексность, системность, взаимосвязанность целей, задач и 

мероприятий в сфере профилактики потребления наркотических средств, психотропных 

веществ среди детей и обучающейся молодежи, включаемых в состав соответствующих 

нормативных правовых актов. Планируемые и реализуемые мероприятия, направленные на 

профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

среди детей и обучающейся молодежи должны в полной мере соответствовать поставленным 

целям и задачам.  

3. Обеспечить комплексность, системность, взаимосвязанность целей, задач и 

мероприятий в сфере профилактики потребления алкогольной продукции среди детей и 

обучающейся молодежи, включаемых в состав соответствующих нормативных правовых 

актов. Планируемые и реализуемые мероприятия, направленные на профилактику 

потребления алкогольной продукции, в том числе среди детей и обучающейся молодежи 

должны в полной мере соответствовать поставленным целям и задачам. При определении 

профилактических мероприятий необходимо учитывать специфику каждого региона (доля 

сельского населения, обычаи и традиции), особое внимание уделяя интересам детей и 

молодежи, обучающимся в образовательных организациях субъекта Российской Федерации. 

4. 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. В числе таких мер предусмотреть: 

– проведение обучающих семинаров для учителей, школьных психологов, 

социальных педагогов образовательных учреждений, социальных работников детства по 
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методам и формам активной профилактической работы в образовательной среде, а также 

путем обмена новым опытом в этой работе; 

– осуществление правовой пропаганды, информационно-просветительской работы с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений, родителями (иными 

законными представителями) обучающихся по вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

5. 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. Система мониторинга должна включать 

в свой состав 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 иных осложнений.  

6. Внести изменения в нормативные правовые акты, учитывая методические 

рекомендации, представленные в письме Министерства образования и науки РФ от 

9 февраля 2016 г. № 07-505 в части указания на категории лиц, в отношении которых 

проводится первичная, вторичная, третичная профилактика потребления наркотических 

средств, психоактивных веществ: 

– первичная профилактика потребления является неспецифической и наиболее 

массовой. Ее адресатом является общая популяция детей, подростков и молодежи, а целью 

являются формирование активного, адаптивного жизненного стиля и здорового образа 

жизни; 

– вторичная профилактика включает в свой состав медико-психологические 

мероприятия, предупреждающие формирование болезни и осложнений наркотизации у лиц, 

эпизодически употребляющих психоактивные вещества, но не обнаруживающих признаков 

болезни. Ее контингентом являются дети и подростки с поведением риска (аддиктивное 

поведение, уходы из школы и дома, безнадзорные дети, дети и подростки, проявляющие 

другие формы отклоняющегося и асоциального поведения, либо находящиеся в трудной 

жизненной ситуации – социальной ситуации, провоцирующей наркотизацию). По своей 

направленности вторичная профилактика является массовой, оставаясь индивидуальной в 

отношении конкретного ребенка или подростка; 

– третичная профилактика включает в свой комплекс социальных, образовательных и 

медико-психологических мероприятий, направленных на предотвращение срывов и 
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рецидивов заболеваний, то есть способствующих восстановлению личностного и 

социального статуса больного, и возвращение в семью, в образовательное учреждение, в 

трудовой коллектив, к общественно-полезной деятельности.  

Не допускать изменения формы профилактической деятельности в отношении 

конкретной категории лиц, в том числе проведения первичной профилактики в отношении 

лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства, поскольку в отношении данной 

категории лиц предусмотрено проведение вторичной профилактики, включающей в свой 

состав иные социальные, образовательные и медико-психологические меры. 

7. Предусмотреть в числе мероприятий, направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, 

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 региона, 

разделов по профилактике потребления наркотическими, психоактивными веществами. 

Соответствующие программы должны разрабатываться с учетом региональных социально-

экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

субъекта Российской Федерации. А также по своему содержанию, методологическому, 

инструментальному сопровождению соответствовать современным реалиям. В частности 

программы должны включать в свой состав следующие инструменты: 

– тренинги для учащихся – подростков среднего и старшего школьного возраста, 

ориентированных на развитие личностных ресурсов учащихся и стратегий их позитивного 

поведения (школьные тематические круглые столы, учебные дискуссии, «мозговые 

штурмы», ролевые игры по актуальным проблемам противодействия формированию 

зависимости); 

– универсальные педагогических технологий с целью предупреждения употребления 

наркотических средств, психотропных веществ (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, 

проектная деятельность и прочие). 

8. 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. 

9. Предусмотреть в нормативных правовых актах в сфере профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, регламентацию порядка информирования 
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органов внутренних дел по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ о выявлении родителей (иных 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. 

10. 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.  

11. Внести в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики 

потребления алкогольной продукции, в целях исполнения приоритетных задач, 

поставленных в Концепции государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года, мероприятия по 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. 

2) В целях приведения иных нормативных правовых актов в соответствие с 

современным законодательством: 

1. 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. Планируемые и реализуемые мероприятия, направленные на защиту 

детей от информации, причиняющей вред их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному здоровью и развитию должны в полной мере 

соответствовать поставленным целям и задачам.  

2. Внести дополнения в нормативные правовые акты, осуществляющие регулирование 

вопросов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Предусмотреть освещение вопросов производства, оборота информационной продукции в 

субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом обеспечения реализации 

административных и организационных мер, использования технических и программно-

аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
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развитию, устанавливаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 
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