Санкт-Петербург

22 декабря 2015 года

Благотворительная программа «Программа профилактики употребления
наркотиков в средних и средних специальных образовательных учреждениях СанктПетербурга в 2016 году.
Региональная общественная благотворительная организация «Центр профилактики
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1. Обоснование социальной значимости программы.
Масштабы распространения наркотиков в Российской Федерации ставят под угрозу
здоровье молодежи и будущее значительной ее части. В 2014 году зарегистрировано более
535 тысяч потребителей наркотиков. Масштабы распространения наркомании среди
подростков начинают напоминать катастрофические девяностые годы. Согласно данным
Федеральной службы государственной статистики заболеваемость наркоманией среди
детей до 14 лет выросла за 2013 - 2014 годы на 75%., а среди подростков 15 – 17 лет вообще
более чем в два раза. По данным этой же службы численность подростков до 15 лет,
состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением наркотиков с вредными
последствиями, выросла с 2012 по 2014 год на 73%, а подростков в возрастной группе 15 17 лет - на 81%. Согласно «Аналитическим материалам о положении детей и семей,
имеющих детей в Санкт-Петербурге» Городского информационно-методического центра
«Семья» Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в Санкт-Петербурге число
подростков 15 – 17 лет, употребляющих наркотические вещества с вредными
последствиями, выросло только за один 2014 год на 23% и превысило среднероссийский
уровень на 16%. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы в 2015 году в СанктПетербурге зарегистрировано 672 случая смертельных отравлений психоактивными
веществами. Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время наркоситуация
характеризуется формированием новой волны роста заболеваемости, в первую очередь
среди несовершеннолетних.
С другой стороны, по данным исследования, проведенного нашей организацией в 2015 году
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 37% школьников и 45% учащихся
ССУЗов не видят опасности или вреда от употребления так называемых «легких»
наркотиков – марихуаны и «курительных смесей». И, как следствие, в возрасте группе 18 19 лет уже 28.6% молодых людей имеет опыт употребления наркотических средств. То есть
можно сказать, что к группе риска относится в той или иной степени около половины
школьников старших классов и студентов.
Ситуация требует расширения антинаркотической молодежной инициативы, реализации
профилактических программ в интернете и социальных сетях, развития добровольчества.

Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом
мероприятий первичной профилактики является одной из основных задач стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года.
2. Цели программы
Снижение спроса на наркотики и формирование приверженности здоровому образу жизни
у школьников и студентов.
3. Задачи программы
-Внедрить новые подходы профилактики употребления психоактивных веществ среди
молодежи, соответствующие целевой аудитории.
-Использовать возможности сети Интернет для проведения профилактической работы.
-Повысить уровень информированности учащихся школ и студентов колледжей по
вопросам формирования зависимостей, последствий от употребления ПАВ.
-Формировать у подростков активную жизненную позицию в отношении своего здоровья.
-Создать у несовершеннолетних мотивацию на здоровый образ жизни.
-Развить добровольчество в учебных учреждениях через привлечение молодежи к
проведению профилактических мероприятий.
-Использовать творческий потенциал молодежи для активизации противодействия
распространению наркомании.
-Провести мониторинг ситуации с употреблением психоактивных веществ в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и оценить эффективность проводимых
профилактических мероприятий.
-Улучшить взаимодействие социально-ориентированных некоммерческих организаций,
подростково-молодежных и образовательных учреждений и их специалистов при
противодействии распространению наркомании.
4. Основное содержание программы.
4.1 Организация и работа команды волонтеров над созданием и поддержкой сайта
антинаркотической направленности для молодежи.
4.2. Работа группы обученных добровольцев по офф-лайн консультированию (на сайте
www.yadnet.ru) сверстников по вопросам, связанным с алкоголем и наркотиками (о вреде
психоактивных веществ, о путях помощи близким и т.д.).
4.3. Проведение фокус групп с целевой аудиторией по оценке сайта проекта.
4.4.
Проведение сравнительного (с 2015 годом) исследования наркоситуации в
образовательных учреждениях.
4.5.
Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях.
Составление совместно с выбранными учреждениями в Красногвардейском, Невском,
Приморском и Центральном районах Санкт-Петербурга плана и содержания мероприятий.
5. Целевые группы: проекта подростки, молодежь и студенты.
6. Сроки реализации программы: с 01 января по 15 декабря 2016 года
1-й этап – подготовка реализации программы - с 01 января по 30 апреля 2016 года.
2-й этап – реализация программы – 01 мая по 15 декабря 2016 года.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
-Создание эффективного инструмента профилактики употребления психоактивных
веществ среди молодежи и увеличения охвата целевой аудитории профилактическими
мероприятиями.

-Изменение поведения у учащихся общеобразовательных школ и студентов колледжей на
более безопасное в отношении употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
снижение числа новых потребителей наркотиков.
-Формирование приверженности здоровому образу жизни у подростков и молодежи и, тем
самым, ослабление социальной напряженности среди населения.
-Активизация вовлечения молодежи в общественно полезную деятельность, что само по
себе является профилактикой наркомании и отличным примером здорового досуга.
8. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов.
Ожидаемые
поступления
900 000.00
(руб.)
Оплата
Материально- Оплата
Прочее
труда
техническое
услуг
(включая
обеспечение
взносы
в
фонды)
Расход (руб.) 800 000.00
0.00
100 000.00
0.00

Всего

900 000.00

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

