МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№_________________

____________________

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении семинаров и тренингов
среди молодежи по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ на базе
анатомического музея и музея судебной медицины федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
В целях профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, привлечения молодежи к здоровому образу
жизни и ориентации на социально значимую позицию в профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования, в соответствии с основным мероприятием
«Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на
территории Иркутской области» подпрограммы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и
психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Иркутской
области
от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о
министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года
№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить Положение о проведении семинаров и тренингов
среди молодежи по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ на базе анатомического музея и музея
судебной
медицины
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Иркутский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (прилагается).
2.
Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной
политике Иркутской области от 5 марта 2018 года № 18-мпр «Об
утверждении Положения о проведении семинаров и тренингов среди
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молодежи по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ на базе анатомического музея федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации».
3.
Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр

А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом
министерства
по
молодежной политике Иркутской
области
от «___» _________2018 года № __
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА БАЗЕ АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ И МУЗЕЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 20142020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп
(далее - Подпрограмма), в целях реализации основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области», и определяет сроки и порядок проведения семинаров и тренингов среди
молодежи по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ
(далее – семинары, тренинги) на базе
анатомического музея и музея судебной медицины федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО «ИГМУ»).
2.
Проведение семинаров, тренингов осуществляется в целях реализации:
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
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Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года
№ 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)»;
Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-0З «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
Распоряжения Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года
№ 40-р «О Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области»;
основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 447-пп.
Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.
Цель семинаров, тренингов - формирование устойчивого негативного отношения к социально-негативным явлениям (потребление наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения) и стимулирование мотивации к здоровому образу жизни.
4.
Задачи проведения семинаров, тренингов:
1)
формирование навыка осознанного отказа от потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения;
2)
пропаганда здорового образа жизни.
Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ,
ТРЕНИНГОВ
5.
Ответственным за организацию семинаров, тренингов является
областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики
наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»).
6.
Участниками семинаров, тренингов являются подростки и молодежь, обучающаяся в профессиональных образовательных организациях и
организациях высшего образования Иркутской области, а так же подростки,
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состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иркутской области.
7.
Семинары, тренинги включают в себя:
1)
тренинг проводится в отдельном кабинете для создания обстановки взаимного доверия, понимания, доброжелательности, свободы эмоций
действия во время ролевой игры. В начале тренинга для участников группы
проходит голосование (положительное или отрицательное отношение) к проблеме потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения в молодежной среде. В кульминации тренинга проходит демонстрация поврежденных органов и тканей. Коллекция
препаратов размещена в зале анатомического музея ФГБОУ ВО «ИГМУ»,
где также находятся стенды с фотографиями-победителями конкурсов антинаркотического содержания, книжная выставка и графический материал, иллюстрирующие непоправимый ущерб здоровью от потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения. После экскурсии все участники возвращаются в кабинет, где после повторного голосования с использованием визуального эффекта отражаются
изменения отношения участников тренинга к проблеме потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения в молодежной среде. В заключение тренинга проходит дискуссия, в
ходе которой каждый участник рассказывает о впечатлениях от мероприятия,
о новых полученных знаниях. Анализируется динамика отношения слушателей к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения в молодежной среде.
2)
семинар проводится на базе музея судебной медицины с использованием судебно-анатомических препаратов отдельных органов. Участникам семинара подробно рассказывают о криминальных причинах смерти людей. При этом не только демонстрируется результат преступления, приведший к гибели человека, но и подчеркивается, что в абсолютном большинстве
случаев преступления совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Проводится четкая взаимосвязь между состояниями опьянения и невозможностью управлять своим сознанием и поведением. В конце
семинара проводится опрос слушателей для получения обратной связи, ориентации на заинтересованность молодежи в сохранении своей жизни и здоровья.
8.
ОГКУ «ЦПН» не позднее 1 марта и 15 сентября формирует и
утверждает график проведения семинаров, тренингов согласно поступившим
заявкам и спискам участников от администраций профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования Иркутской области, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области.
9.
График проведения семинаров, тренингов утверждается директором ОГКУ «ЦПН» и ректором ФГБОУ ВО «ИГМУ».
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10. К проведению семинаров, тренингов администрация ФГБОУ ВО
«ИГМУ» привлекает специалистов, лекторов, имеющих подготовку и опыт
работы в проведении семинаров, тренингов не менее 1 (одного) года.
11. Администрация ФГБОУ ВО «ИГМУ» готовит и направляет аналитический отчет о проведенных семинарах, тренингах с приложением заверенных списков участников семинаров, тренингов, фотоотчетов
в
ОГКУ «ЦПН».
Глава 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ
12. Финансирование проведения семинаров, тренингов осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и
молодежи на территории Иркутской области» подпрограммы «Комплексные
меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы государственной
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп.
Министр по молодежной политике
Иркутской области

А.К. Попов

