Санкт-Петербург

17 декабря 2014 года

Благотворительная программа «Программа профилактики употребления
наркотиков в средних и средних специальных образовательных учреждениях СанктПетербурга в 2015 году».
Региональная общественная благотворительная организация «Центр профилактики
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1. Оценка проблем, вызывающих необходимость реализации программы:
Масштабы и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под угрозу
здоровье молодежи и будущее значительной ее части. Смертность населения от острых
отравлений наркотиками за последние три года выросла на треть со 6114 случаев в 2011
году до 8 131 случаев в 2013. При этом в Российской Федерации первичная
заболеваемость наркологическими расстройствами, связанными с потреблением
наркотиков, среди подростков за 2013 год выросла катастрофически. Заболеваемость
синдромом зависимости выросла на 44% с 3,4 до 4,9 случаев на 100 тысяч подростков в
возрасте 15-17 лет, а употребление наркотиков с вредными последствиями выросло
вообще на 65% - до 103 случаев на 100 тысяч подростков в возрасте 15-17 лет. Согласно
данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в 2013 году и 6 месяцев 2014
года продолжилась тенденция по некоторому снижению уровней болезненности и
заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотических веществ: общий
уровень зарегистрированной государственными наркологическими учреждениями
распространенности наркомании среди всех групп населения Санкт-Петербурга составил
в 2013 году – 223,3 случая на 100 тыс. чел. населения (в 2012 г. – 230,3), что соответствует
среднероссийскому уровню (в 2012 году – 232,5 на 100 тысяч населения). При этом
заболеваемость наркоманией среди подростков в Санкт-Петербурге составила в 2010 году
– 3,7 случаев на 100 тысяч человек, в 2012 году – 4,2 случаев, а в 2013 году уже 4,7
случаев на 100 тысяч человек. То есть рост заболеваемости наркоманией среди
подростков составил за три года 27% и 12% за 2013 год. Таким образом, можно
утверждать, что в настоящее время наркоситуация характеризуется формированием новой
волны роста заболеваемости на сохраняющемся высоком уровне общей болезненности
наркологическими расстройствами. При этом наибольшие значения наркологической
заболеваемости регистрируются в группе несовершеннолетнего населения. Риск
вовлечения в потребление наркотиков резко возрастает с годами, начиная с 12-летнего
возраста, и снижается лишь после 24 лет. Происходящий сейчас рост заболеваемости

наркоманией и, соответственно, числа потребителей наркотических средств среди
молодежи указывает на то, что необходимо выработать новые способы профилактики и
борьбы с наркоманией, применять более соответствующие времени и целевой группе
технологии. Чтобы быть эффективной, профилактическая антинаркотическая программа:
-должна реализовываться в тот период, когда большинству учащихся впервые предлагают
попробовать наркотики или увеличивается распространенность употребления
психоактивных веществ;
-должна соответствовать потребностям участников и быть понятными и интересными;
должна включать мероприятия, направленные на оценку и изменение групповых норм;
-должна использовать интерактивные методы (предоставление учащимся возможности
обменяться мнениями и опытом со сверстниками, сформировать навыки и получить
обратную связь о том, насколько эффективно получается их применить);
-должна быть направлена в первую очередь на изменение поведения, а не на повышение
уровня информированности.
Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом
мероприятий первичной профилактики является одной из основных задач стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года. Предлагаемая программа
вносит свой вклад в решение этой стратегической задачи.
2. Цели и задачи программы:
Цели:
Снижение спроса на наркотики среди учащихся средних и высших
образовательных учреждений.
Формирование приверженности здоровому образу жизни у школьников и
студентов.
Задачи:
Уточнения ситуации
с
употреблением психоактивных
веществ
в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
Внедрение новых подходов профилактики употребления психоактивных веществ
среди молодежи, соответствующих целевой аудитории.
Использование возможностей сети Интернет для проведения профилактической
работы.
Повышение уровня информированности учащихся школ и студентов колледжей
по вопросам формирования зависимостей, последствий от употребления ПАВ.
Формирования у подростков активной жизненной позиции в отношении своего
здоровья.
Создание у несовершеннолетних мотивации на здоровый образ жизни.
Развитие добровольчества в учебных учреждениях через привлечение молодежи
к проведению профилактических мероприятий.
Улучшение взаимодействия ведомств, муниципалитетов и некоммерческих
организаций и их специалистов при противодействии распространению наркомании.
3. Мероприятия программы.
3.1. Создание команды волонтеров для оказания помощи в проведении
профилактической работы.
Привлечение и отбор потенциальных волонтеров. Проведение тренинга для команды
волонтеров по теме «Профилактика употребления психоактивных веществ».
Проведение супервизии волонтеров при реализации практических мероприятий.
3.2. Работа творческих групп добровольцев над созданием социальной рекламы
направленной на профилактику употребления психоактивных веществ, формирование
ответственного отношения к собственному здоровью и социальной активности
молодежи.
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3.3. Работа творческих групп добровольцев над созданием полиграфической продукции
профилактической направленности.
3.4. Проведение фокус групп с целевой аудиторией по продуктам проекта (ролики,
печатные материалы) при участии волонтеров.
3.5. Реконструкция сайта www.eegyn.com и создание и развитие страниц в социальных
сетях для размещения материалов профилактической направленности.
3.6. Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях.
Выбор образовательных учреждений в Выборгском, Красногвардейском, Приморском и
Центральном районах Санкт-Петербурга. Проведение цикла семинаров - тренингов
«Молодежь против наркотиков» с участием подготовленных волонтеров для учащихся
старших классов общеобразовательных школ и студентов колледжей. Оценка
результатов проведения мероприятий.
3.7. Проведение исследования наркоситуации в образовательных учреждениях СанктПетербурга.
4. Сроки исполнения программы: с 01 января по 15 декабря 2015 года
1-й этап – подготовка реализации программы - с 01 января по 30 апреля 2015 года.
2-й этап – реализация программы – 01 мая по 15 декабря 2015 года.
5.Место реализации программы:
Образовательные учреждения в Выборгском, Красногвардейском, Приморском и
Центральном районах Санкт-Петербурга.
6. Планируемые результаты программы:
- Повышение уровня знаний и совершенствование навыков у добровольцев,
участвующих в проведении работы по профилактике наркомании.
- Повышение участия молодежи в проектировании, создании социальной рекламы,
разработке и проведении профилактических мероприятий, изготовлении печатной
продукции.
- Внедрение эффективных методов профилактики употребления психоактивных
веществ среди учащейся молодежи.
- Создание эффективных инструментов реализации профилактических мероприятий.
- Изменение поведения у учащихся
общеобразовательных школ и студентов
колледжей на более безопасное в отношении употребления наркотиков и других
психоактивных веществ.
7 Ожидаемые последствия реализации программы:
Снижение числа новых потребителей наркотиков в четырех районах города.
Повышение эффективности профилактической деятельности в Санкт-Петербурге
на основе использования результатов проведенного исследования.
Активизация вовлечения молодежи в общественно полезную деятельность
Движения «Ровесник-Ровеснику», что само по себе является профилактикой
наркомании и отличным примером здорового досуга.
Рост числа лидеров малых социальных групп (школы, институты, группы по
интересам, семьи) по формированию отрицательного отношения к употреблению
психоактивных веществ.
Повышение роли социальных сетей в повышении приверженности здоровому
образу жизни среди молодежи и увеличении охвата целевой аудитории.
8. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов.
Ожидаемые
500 000.00
поступления
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(руб.)
Оплата
труда
(включая
взносы
фонды)
Расход
(руб.)

400 000.00

Материально- Оплата
техническое
услуг
обеспечение

Прочее

Всего

в
0.00

100 000.00

0.00

500 000.00

9. Возможные источники финансирования программы.
-Субсидии для некоммерческих организаций администрации Санкт-Петербурга.
-Гранты благотворительных фондов.
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