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Практика 
победителя Конкурса по организации антинаркотической работы в молодежной среде 

на территории муниципальных образований 
«город Саянск»

В Саянске действует муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 
годы, в рамках которой ведется работа.

В 2020 году в городе развита сеть учреждений образования, культуры, спорта, 
что позволяет выстраивать системную профилактическую работу: образовательные 
школы, два учреждения среднего профессионального образования, Дворец культуры, 
школа искусств, 72 спортивных объекта.

По расчету показателей наркоситуации согласно новой методике по четырем 
последовательным критериям наркоситуация в г. Саянске стабильная и оценивается 
как нейтральная. 

С целью раннего выявления потребления наркотических средств 
и психоактивных веществ среди молодежи ежегодно проводится социально-
психологическое тестирование (СПТ) учащихся. Процент охвата школьников 
и студентов достаточно высокий, в 2020 году составил 96,6 %. По результатам 
тестирования выявлено 426 обучающихся «группы риска» (повышенная вероятность 
вовлечения в зависимое поведение), из них латентная рискогенность – 338 чел., явная 
рискогенность – 88 чел. В сравнении с результатами 2019 года отмечается увеличение 
количества обучающихся, входящих по итогу тестирования в «группу риска», 
что связано с увеличением уровня тревожности обучающихся из-за 
эпидемиологической ситуации в стране. С учётом результатов тестирования 
педагогами-психологами определены обучающиеся с повышенной вероятностью 
вовлечения в зависимое поведение. Для них разрабатываются и реализуются 
индивидуальные и/или групповые профилактические программы мероприятий. 
Сообщество специалистов сложилось из представителей субъектов профилактики: 
учреждения социальной сферы (образование, спорт, культура), здравоохранения, 
полиции, организаций партнеров. 

Во всех общеобразовательных учреждениях ведут работу 52 педагога-
превентолога, реализуя превентивные программы. Поскольку в 2020 году очных 
обучающих мероприятий проводилось немного, то к обучению и проведению онлайн 
лекций сотрудничали с областным «Клубом психологов», Центром социальных 
инициатив «Компас» по реализации проекта «Клуб «Волонтер. Общество. Здоровье»; 
Иркутской региональной общественной организацией по поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства «Родители Сибири»; психологическим журналом 
«Одиночество offline», тренинг «Мир открыт для тебя». 

Поддерживая уровень профессионального мастерства, педагоги города Саянска 
ежегодно участвуют в Областном конкурсе на лучшую методическую разработку. Так, 
в 2020 году методическая разработка квест-игры «Семицветик жизни» Соболевой Е.В., 
социального педагога МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» заняла 3 место. 
Образовательные учреждения активно сотрудничают с Отделом полиции (дислокация 
г.Саянск) МО МВД России «Зиминский», со специалистами детской поликлиники, 
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом ОГБУЗ «Саянская городская 
больница», врачом-наркологом. В целях ресурсного обеспечения антинаркотической 



деятельности в городе Саянске ведется системная работа по обучению и повышению 
квалификации специалистов по работе с молодежью, секретаря АНК. Системность 
данной деятельности представлена приложенными к конкурсным материалам 
документами, анализ которых показал, что специалисты становятся участниками 
обучающих событий, курсов, семинаров практически ежегодно.

Из 5176 обучающихся, стабильно посещающих образовательные учреждения, не 
занято организованной досуговой деятельностью лишь 809 человек. Организован 
ежемесячный мониторинг занятости дополнительным образованием учащихся, 
состоящих на профилактических учетах, который показывает, что в 2020 году 
состояло на учетах 35 обучающихся, все они охвачены дополнительным образованием. 

В целях профилактики социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних детей и молодежи проведены мероприятия различных форм. В 
связи с ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий с 
молодежью более 85% мероприятий проводились через цифровую образовательную 
платформу «Дневник.ру», мэссенджеры социальные сети.

С целью организации консультаций нарокзависимых лиц и их окружения, 
организована работа временного консультационного пункта областного Центра 
реабилитации наркозависимых «Воля». Практика показывает, что наиболее 
эффективными формами работы по формированию негативного отношения 
к наркопотреблению среди молодежи являются формы позитивной профилактики, 
которые позволяют через развитие личности формировать установки на здоровый 
образ жизни. Активной площадкой проведения профилактических мероприятий в 
городе стала Центральная городская библиотека, где проводятся мероприятия 
общественными организациями, клубами, волонтерами-медиками. 

Одной из важных форм профилактической работы является просвещение 
родителей. Просветительская работа с родителями организована через различные 
формы работы: лектории, собрания, клубы. В рамках деятельности общественных 
постов «Здоровье+» в общеобразовательных учреждениях в течение 2020 года 
проведено 129 консультаций для 252 родителей. В образовательных учреждениях 
осуществляется подготовка и привлечение подготовленных волонтёрских групп из 
числа подростков с лидерскими установками для приобщения сверстников 
к здоровому образу жизни, формирования положительного отношения к ценности 
Здоровье. В общеобразовательных учреждениях работают 163 добровольца 
и 12 педагогов-кураторов. Активной профилактической деятельностью занимаются 
и волонтеры–социальной сети «Инстаграм» ведется антинаркотический аккаунт 
«АВД Саянск», с постоянным размещением информации, онлайн лекций, конкурсов, 
видео.

Система антинаркотической пропаганды в городе представлена сайтами 
учреждений, статьями местных газет, звуковой рекламой в торговых точках, раздачей 
профилактической печатной продукции, яркими пропагандирующими акциями. На 
торговых площадях города круглогодично ведется звуковая антинаркотическая 
реклама, трансляция информации о телефонах доверия.


