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Большое приключение

«Большое приключение» – молодежная, экологичес-
кая, туристическая программа, разработанная изве-
стными российскими путешественниками Дмитрием
и Матвеем Шпаро.

Новости
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В за лагеря. В начале смены опыт-
ные инструкторы и сотрудники
отделения ГБУ «Городской
центр «Дети улиц» в ЮВАО обу-
чили подростков основным на-
выкам, необходимым в туристи-
ческом походе. Прежде чем от-
правиться в многодневный по-
ход по одному из маршрутов,
ребята прошли ряд испытаний.

Находясь в самостоятельном
походе и решая поставленные
перед группой задачи, не при-
бегая к помощи инструктора,
ребята получили уникальную
возможность испытать свои си-
лы и приобрести навыки мас-
терства.

В многодневном походе без
нудных занятий, в полевых ус-
ловиях подростки обучились
фигурной гребле, правильному
обустройству бивака и разбивке
лагеря, разведению и тушению

костров, вязанию узлов, оказа-
нию первой медицинской помо-
щи и переносу раненых, сбору
полезных растений, грибов и
ягод, выживанию в лесном мас-
сиве, навыкам следочтения и
наблюдения за животными,
рубке и пилке дров, заготовке
дров для длительных стоянок.

Кроме того, в походе ребята
учились слушать и слышать друг
друга, терпеливо, с вниманием
относиться к товарищам и забо-
титься о братьях наших мень-
ших (в пешем походе ребят со-
провождали собаки). Столь нео-
бычная форма проведения лет-
ней лагерной смены позволяет
подросткам открыть в себе но-
вые силы, способности, на-
учиться новому и полезному в
повседневной жизни, а также
получить массу позитивных
эмоций и ярких впечатлений.

середине лета тридцать подро-
стков из Юго-Восточного адми-
нистративного округа Москвы
приняли участие в этой уникаль-
ной программе по направлени-
ям районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Сопровождали
ребят специалисты отделения
ГБУ «Городской центр «Дети
улиц» в ЮВАО.

Программа «Большое при-
ключение» в Карелии не совсем
обычный детский оздорови-
тельный лагерь: здесь дети на-
ходятся вдали от населенных
пунктов, в огромном лесном
массиве на берегу озера Мер-
губское, где и расположена ба-
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«Сегодня модно быть
здоровым»

Под таким названием АНО «Антинаркотический про-
ект «Право на жизнь» и Департамент семейной и мо-
лодежной политики города Москвы при поддержке
префектуры Юго-Восточного административного ок-
руга провели в конце лета в ПКиО «Кузьминки» го-
родскую антинаркотическую акцию для молодежи. 

кцию с полным правом можно бы-
ло назвать молодежным празд-
ником: в программе – концерт,
цирковые и акробатические но-
мера, фитнес-зарядка, мас-
тер-классы модных танцев, ак-
вагрим, состязания на спортив-
ных площадках (скалодром, ве-
лодром, автодром, спортивные
эстафеты, турнир по настольно-
му теннису и шахматам). Была
развернута интерактивная ис-
торическая площадка «Воиново
поле», работал мастер-класс по

живописи, состоялась презен-
тация досуговых и спортивных
клубов.

Но была и другая составляю-
щая, которая говорила об ост-
роте проблемы: выставка-пре-
зентация проектов по профи-
лактике и реабилитации нарко-
мании и алкоголизма, действо-
вал выездной консультацион-
ный кабинет по вопросам
ВИЧ/СПИДа, предлагалась ано-
нимная помощь наркозависи-
мым и членам их семей. 

А
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Организаторы акции ставили
перед собой две сложные зада-
чи: показать преимущества здо-
рового, активного образа жиз-
ни, воспитывать у участников
позитивное мышление, ответст-
венное отношение к своему бу-
дущему и своему здоровью и в
то же время предоставить акту-
альную информацию о пробле-
мах зависимости от алкоголя и
психоактивных веществ, рас-
сказать о местах получения бес-
платной и платной помощи, о
способах первичной диагности-
ки проблемы.

Все площадки и зоны активно-
сти работали одновременно,
давая возможность участникам
и зрителям изучить все, что они
считали интересным и нужным
для себя. Важным в организа-
ции мероприятия было созда-
ние сообщества молодых лю-
дей, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни. Волонтеры
раздавали ленточки с названи-
ем мероприятия: «Сегодня мод-
но быть здоровым»; молодые
люди повязывали эти ленточки
на руки, сумки, рюкзаки – тем
самым поддерживая лозунг. 

С погодой повезло: казалось,
сама природа решила помочь
проведению столь важного де-
ла. На мероприятие пришла мо-
лодежь, молодые семьи, было

много детворы. И каждый на-
шел себе интересное занятие,
получил необходимую помощь.

Надеемся, что молодых лю-

дей, выбравших здоровую
жизнь, стало больше!

Анна Дементьева 
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О направлениях работы, главная цель которой – вовлечение в
активный досуг детей и молодежи, рассказывает директор
парка культуры и отдыха «Кузьминки» Марина Васильевна
Люльчук.

Новости

Парк «Кузьминки» –
территория здоровья
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-П
арк в настоящее время нахо-

дится в периоде серьезных из-
менений. Работа уже ведется,
но дел все еще много. Так что
для меня как для нового дирек-
тора – это удачное время: есть
возможность приложить усилия
для улучшения парка с тем, что-
бы сюда с удовольствием и
пользой для здоровья приходи-
ла молодежь. 

В Кузьминском парке ежене-
дельно, в субботу и воскресе-
нье, проходят различные меро-
приятия, в том числе антинарко-
тической направленности, кото-
рые привлекают тысячи жите-
лей нашего округа и в первую
очередь молодежь. Так, в авгус-
те в парке прошла антинаркоти-
ческая акция «Сегодня модно
быть здоровым», участниками
которой стали более полутора
тысяч москвичей. Акция прово-
дилась с целью пропаганды
здорового образа жизни, попу-
ляризации социально одобряе-
мых форм организации и прове-
дения досуга, профилактики

наркомании и асоциального по-
ведения в детско-подростковой
и молодежной среде. Аудито-
рия мероприятия – семьи, под-
ростки и молодежь города
Москвы, представители моло-
дежных и студенческих органи-
заций, групп самопомощи.

Несколько слов о направлени-
ях нашей работы.

Большое внимание мы уделя-
ем озеленению и окультурива-
нию газонов и цветников. Пока
все выглядит не так, как хоте-
лось бы, но мы активно взялись
за решение этого вопроса. На
центральных аллеях уже можно
видеть результат нашей дея-
тельности. Мы работаем над за-
меной дорожного покрытия  и
уличной мебели, озеленением,
обновлением детских и спор-
тивных площадок, созданием
веломаршрутов, установили си-
ловые тренажеры на открытом
воздухе. В ближайшее время
будет установлено современ-
ное оборудование детских пло-
щадок. 

Наша первоочередная задача –
обеспечить посетителей парка
всем необходимым для актив-
ного, здорового досуга. Плани-
руется максимальное развитие
разных кружков. В отремонти-
рованных помещениях в бли-
жайшее время будут открыты
кружки танцев, фитнеса и бокса.
В концепции развития парка –
создание площадок для занятий
уличным баскетболом, волей-

болом, мини-футболом, хокке-
ем на траве, настольным тенни-
сом. Стараемся сделать все,
чтобы детям было приятно при-
ходить к нам и заниматься спор-
том. 

Согласно известной русской
поговорке про сани и телегу, не
забываем и про зимние виды
спорта. Два катка, лыжные
трассы, снегоходы, спортивный
инвентарь: прокат коньков, лыж,
санки, ледянки – зимой все это
будет доступным. В настоящее
время в действующей на терри-
тории парка конно-спортивной
секции открыты 23 детские
группы. Созданы специальные
группы для детей-инвалидов.

В наших планах – открытие
кружков рисования, площадки
народного караоке, школы ди-
джеев. Здесь мы рассчитываем
не только на финансовую по-
мощь города, но и активно при-
влекаем спонсорские средства.

Большинство сотрудников
парка – хранители традиций,
опытные специалисты, которые
на протяжении многих лет под-
держивали парк, улучшали его.
Надеюсь, наш совместный труд
в организации активного досуга
внесет свой вклад в воспитание
здоровой молодежи, свободной
от наркотиков, алкоголя, таба-
кокурения и других зависимос-
тей. Мы и дальше будем идти по
пути формирования у подрост-
ков и молодежи философии
здорового образа жизни.



10

Нормативные документы

Оценка программ
профилактики

Оценка и мониторинг профилактической программы является ее
важнейшим компонентом, особенно на этапе организации профилак-
тической деятельности. За рубежом не принято серьезно рассматри-
вать проекты профилактических программ, где детально не прописан
механизм оценки их эффективности, который может составлять, по
некоторым данным, до 10 % стоимости всей программы.

злоупотребления психоактивными веществами на
основе их стандартизации (регламентации)



Инструментом оценки
эффективности

профилактических программ
должен являться экспертный

совет.
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М
еханизм, инструменты, исполнители оценки эф-
фективности должны быть отдельно и четко про-
писаны в программе.

Методология оценки
Для эффективной деятельности по оценке и мо-

ниторингу программ первичной профилактики за-
висимости от ПАВ целесообразно создать специ-
альную группу экспертов. Оценочное исследова-
ние проводится как независимыми экспертами-
оценщиками, так и самими исполнителями проек-
та.

Участие квалифицированных экспертов необхо-
димо, так как оценка профилактической програм-
мы, по сути, представляет собой научное иссле-
дование. Инструментом оценки эффективности
профилактических программ должен являться
экспертный совет. В строгом научном плане оцен-
ка программ первичной профилактики представ-
ляет собой когортное исследование. Когортные
исследования относятся к продольным или лонги-
тудинальным (проспективным). Лица, включен-
ные в когорту, классифицируются по характерис-
тикам, которые в дальнейшем могут повлиять на
исход. Затем эту когорту наблюдают в течение оп-
ределенного времени, чтобы установить, у кого из
участников после профилактического вмешатель-
ства возникнет заболевание (например, до
18–20-летнего возраста). Данный вариант оценки
является наиболее информативным, но его осу-
ществление на практике не всегда возможно.

Поэтому для оценки эффективности профилак-
тических программ и организации их мониторин-
га используется система показателей, включаю-
щая:

оценку ситуации с употреблением ПАВ на
территории, где реализуется программа;

оценку непосредственных результатов про-
филактических вмешательств;

оценку среднесрочных и долгосрочных ре-
зультатов.

При этом используются как качественные, так и
количественные методы оценки.

Оценка эффективности профилактической про-
граммы не одномоментное мероприятие, а про-
цесс.

Основные стадии оценочного процесса
Стадия 0. Экспертиза профилактических проек-

тов.
Стадия 1. Оценка на стадии планирования про-

филактической программы.
Стадия 2. Оценка в ходе процесса реализации

профилактической программы. Как минимум ис-



12

пользуются две точки для проведения оценки –
формативная оценка в начале программы и сре-
динная оценка в середине программы.

Стадия 3. Оценка результата профилактической
программы. Включает форму, сообщение резуль-
татов оценки и рекомендации по развитию и тира-
жированию программы.

Методы оценки и мониторинга эффективности
опираются на известный опыт оценочной дея-
тельности, накопленный, например, в рамках про-
екта «Глобальная инициатива по профилактике
наркомании», рядом других международных орга-
низаций, а также на опыт экспертной деятельнос-
ти Федерального центра повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки специа-
листов в области профилактики аддиктивного по-
ведения детей и молодежи Минобрнауки России.

Без целенаправленной и системной работы по
формированию субъективного и социального от-
ношения к здоровью все усилия основных субъек-
тов профилактики и целевых групп (учащихся,
преподавателей, членов семьи и значимого окру-
жения учащихся) по формированию представле-
ний о здоровом образе жизни, а также обучению
необходимым стратегиям и технологиям ответст-
венного безопасного поведения могут оказаться
малоэффективными. 

Основные цели, которые преследует эксперт-
ная группа:

– реализация концепции развития профилакти-
ческого проекта (программы);

– структурирование и поддержка инициатив и
проектов (программ);

– оценка и структурирование различного рода
ресурсов для реализации стратегических целей
проекта (программы);

– развитие профессионализма субъектов соци-
окультурной сферы в аспекте реализации профи-
лактической программы (проекта); 

– оценка жизнеспособности проекта и степени
его влияния на социокультурную сферу региона в
целом. 

Экспертиза осуществляется по двум характери-
стикам: предметная (оценка конкретных продук-

тов проектирования: методика, модель, УМК,
адекватность инструментов вмешательства) и де-
ятельностная (оценка реализации проекта в кон-
кретных обстоятельствах: непосредственные и
отдаленные результаты).

Требования, предъявляемые к экспертной ра-
боте.

Для проведения экспертизы проекта недоста-
точно работать только с текстом документа. Необ-
ходимо также собеседование с автором(ми) про-
екта, постановка вопросов, вместо официального
экспертного заключения могут быть сформулиро-
ваны советы и пожелания по доработке проекта
(программы). 

Для проведения экспертизы важно иметь кон-
трольный перечень вопросов, подлежащих рас-
смотрению при анализе, служащих основанием
для принятия решения.

Стадия 0. Предварительная оценка программы
(экспертиза проектов)

Осуществляется анализ содержания профилак-
тических программ. При этом цели и задачи пер-
вичной профилактики должны быть четкими, реа-
листичными и опираться на базовую концепцию.

Определяется соответствие программы психо-
логическим особенностям возраста целевой
группы. Профилактические вмешательства долж-
ны быть ориентированы не только на личность
учащегося, но и включать в процесс основных его
других значимых лиц (ДЗЛ). Должна существовать
возможность модификации вмешательств в зави-
симости от результатов оценки и мониторинга.

Основные оцениваемые позиции:
– формулировка явления, которому будет адре-

совано вмешательство;
– концептуальная основа;
– цели и задачи;
– объект – целевая (целевые) группа (группы);
– сферы вмешательства;
– методы;
– дифференциация вмешательств;
– квалификация и опыт исполнителей;
– ресурсы;
– планирование оценки.
Особое внимание уделяется масштабности и

возможности воспроизводить вмешательство,

Нормативные документы
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наличию механизма саморазвития и дальнейшей
трансляции программы с циклическим расшире-
нием охвата.

Рассмотрим каждый компонент профилактичес-
кой программы.

Формулировка явления, которому будет ад-
ресовано вмешательство

Речь идет об употреблении наркотиков и других
ПАВ и формировании зависимости от них.

Каков характер проблемы?
Сколько людей подвержено воздействию это-

го явления?
Сколько новых случаев и как часто они появ-

ляются (распространенность, сфера действия)?
Каково предположительное развитие этого

явления, если ничего не сделано? На чем это ос-
новано?

Как должна быть описана потребность во
вмешательстве?

Каковы (если они есть) различные мнения от-
носительно потребности во вмешательстве?

Концептуальная основа
Профилактическая программа должна коррес-

пондироваться со «Стратегией государственной
антинаркотической политики Российской Феде-
рации до 2020 года» (утверждена Указом Прези-
дента РФ от 9 июня 2010 г. № 690) и «Концепцией
профилактики употребления психоактивных ве-
ществ в образовательной среде» (утверждена
Минобрнауки РФ от 5 сентября 2011 г., рекомен-
дована Государственным антинаркотическим ко-
митетом, протокол № 13 от 28 сентября 2011 г.).

Какое объяснение лучше всего описывает
происхождение явления?

Какие факторы являются ответственными за
продолжение явления?

Цели и задачи
Цель – предотвращение злоупотребления нар-

котиками и другими ПАВ и формирование зависи-
мости от них среди несовершеннолетних и моло-
дежи.

Задачи заключаются в формировании необхо-
димых для этого знаний, отношений, умений, на-
выков здорового стиля жизни и в итоге – поведе-
ния несовершеннолетних и молодежи, исключаю-
щего злоупотребление и зависимость от наркоти-
ков и других ПАВ.

Как вмешательство затронет поведение, свя-
занное с использованием вещества в окончатель-
ной целевой группе?

Как вмешательство затронет знания о ПАВ и
отношение к использованию вещества, отноше-
ние к наркотикам, намерение использовать нар-
котики, традиции и нормы?

Как сформулированы задачи для достижения
других результатов изменения жизненных навы-
ков и умений, формирования поведения?

Каковы задачи относительно промежуточной
целевой группы?

Как связаны между собой цели для промежу-
точной целевой группы и окончательной целевой
группы?

Объект – целевая (целевые) группа (группы)
Основная целевая группа – учащиеся. Дополни-

тельные целевые группы составляют лица, важ-
ные для всех основных сфер жизнедеятельности
учащихся, – педагоги, родители и другие члены
семьи, другие значимые (досуговые) лица учаще-
гося.

Если это возможно, должны быть основная и
контрольная группа (то есть сопоставимая по ос-
новным характеристикам группа, где вмешатель-
ство не проводилось).

Какие группы будут целью интервенций? Если
имеется больше, чем одна целевая группа, она
должна быть описана отдельно.

Каковы социо-демографические характерис-
тики целевой группы, масштаб и размеры группы?

Почему эта целевая группа была выбрана?
Достигает ли вмешательство целевой груп-

пы?
Скольких людей достигнет вмешательство?
Где и как целевая группа будет входить в кон-

такт и мотивироваться?
Как может гарантироваться то, что целевая

группа удержится во вмешательстве?
Даже если запланированное вмешательство

адресуется исключительно промежуточной целе-
вой группе, что является характеристиками окон-
чательной целевой группы?

Сферы вмешательства
Учебная сфера, семейная сфера, досуговая

сфера, интернет-среда. Если программа реализу-
ется не во всех основных сферах, она должна быть
скоординирована с другими программами.

Методы вмешательства
В профилактической программе в различной

комбинации могут быть представлены как неспе-
цифические, так и специфические методы. 

Неспецифические методы профилактики разви-
вают личность и делают ее более наркоустойчивой. 

Специфические методы профилактики направ-
лены на выработку конкретных знаний и отноше-
ния к ПАВ, навыков и умений противостояния
ПАВ.

В любом случае должны быть методы актуали-
зации проблем для целевой группы, предоставле-
ния информации (интерактивные), методы, на-
правленные на разработку содержания профи-
лактических воздействий (проектные) и тренинго-
вые методы, направленные на выработку и за-
крепление навыков нормативного социально при-
емлемого поведения.

Должны быть предусмотрены специальные тес-
ты (оценочные инструменты) по каждому типу
вмешательства.

Какие вмешательства могут затрагивать про-
блему?

Каковы виды вмешательств?
Какие компоненты и методы будут использо-

ваться во вмешательствах?
Кто будет вовлечен во вмешательство?
Имеются ли свидетельства эффективности

выбранных вмешательств?
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Как долго будет длиться вмешательство?
Каково запланированное расписание вме-

шательства (профилактический цикл для це-
левых групп в целом, число действий, продол-
жительность и частота каждого вмешательст-
ва)?

Является ли выполнение вмешательства про-
веряемым?

Дифференциация вмешательств
В программе необходимо предусматривать

различные типы мероприятий для различных кон-
тингентов несовершеннолетних и молодежи. К та-
ким контингентам относятся:

не употребляющие ПАВ;
группы повышенного риска;
потребители ПАВ;
злоупотребляющие ПАВ (проблемные);
зависимые от ПАВ.

Далее в программе необходимо наличие прора-
ботанных маршрутов помощи для соответствую-
щих групп.

Квалификация и опыт исполнителей
Команда исполнителей проекта. Команда ис-

полнителей проекта обеспечивает реальное про-
ведение мероприятий в рамках проекта. Она
должна состоять из нескольких ответственных
лиц, включая подростков и молодежь.

Степень баланса между эффективным лидер-
ством и разделением полномочий, необходимым
при любых совместных усилиях.

Эффективность управления программой (мо-
жет потребовать искусства общения и ведения
переговоров для разрешения потенциальных кон-
фликтов между различными участниками и соци-
альными партнерами проекта и т.д.).

Отдельно оценивается работа с добровольцами
и характер их участия в программе.

Ресурсы
Какие сотрудники выполнят вмешательство и

какие квалификационные характеристики для
этого требуются?

Как много времени вмешательство будет за-
нимать для каждого из этих сотрудников?

Каков бюджет и кто его обеспечивает?
Каковы доступные дополнительные ресурсы

(например, люди, организации, помещения, ма-
териалы и т.д.)?

Что могло бы препятствовать выполнению
или оценке (барьеры)?

Планирование оценки
Запланирована ли оценка профилактического

процесса и итоговая оценка?
Какие ресурсы доступны, чтобы предпринять

такую оценку?
Кто был вовлечен в стадию планирования?
Что является полной оценкой процесса ста-

дии планирования?
Кто выполнит оценку?
Какие переменные и индикаторы обеспечат

информацию относительно того, как вмешатель-
ство было выполнено?

Какая информация (качественная или количе-
ственная) будет выявлена в процессе оценки?

Где, когда и как часто будут собраны данные?
Какие методы и инструменты будут использо-

ваться (интервью, анкетные опросы, инструменты
наблюдения)?

Кто обеспечит информацию, необходимую
для оценки процесса?

Как данные будут проанализированы?
Действительно ли вмешательство эффективно?
Каковы форма и сообщение результатов

оценки?
Какие статистические методы являются адек-

ватными по качеству данных?

Нормативные документы
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Оценка ситуации употребления наркотиков
и других ПАВ

Поскольку на ситуацию с употреблением ПАВ
влияет множество факторов и очень сложно кор-
ректно вычленить влияние собственно воздейст-
вия профилактической программы, оценка такой
ситуации не является единственным показателем
эффективности или неэффективности профилак-
тической программы. Необходимо помнить, что
ситуация меняется не только в результате осуще-
ствления профилактической деятельности, но и
под влиянием множества взаимодействующих
факторов (изменения законодательства, мигра-
ция, экономические обстоятельства и др.). Терри-
тория, на которой реализуется профилактическая
программа, может не быть обособленной и суще-
ственно зависеть от влияния более широкого ме-
стного контекста. Порой весьма затруднительно
определить роль профилактических вмеша-
тельств в изменении ситуации с потреблением
ПАВ на территории, где осуществлялось вмеша-
тельство. В связи с этим нельзя опираться исклю-
чительно на оценку ситуации как на главный кри-
терий эффективности вмешательств.

Тем не менее оценка ситуации включает в себя
следующие составляющие.

Определение распространенности потребле-
ния ПАВ:

количественные методы анализа наркологи-
ческой ситуации, использующие непрямые соци-
ологические, медицинские и другие показатели;

качественные методы, использующие струк-
турированное интервью и фокус-группу специа-
листов, имеющих отношение к этим проблемам, и
дифференцированных групп населения;

анонимное анкетирование организованных
групп населения, в первую очередь учащихся об-
щеобразовательных учреждений.

Определение доступности ПАВ.
Изучение отношения несовершеннолетних и

молодежи к употреблению ПАВ.
Изучение отношения, норм, традиции и поведе-

ния взрослых в связи с проблемами злоупотреб-
ления ПАВ.

Уровень знаний в отношении ПАВ.
Степень и характер вовлеченности населения в

деятельность по профилактике злоупотребления
ПАВ.

Уровень развития ресурсных сетей, поддержи-
вающих профилактические мероприятия.

Оценка ситуации производится до начала цикла
профилактического вмешательства и после его
завершения.

Качественные методы оценки ситуации: фокус-
группа, структурированное интервью, анкета (оп-
росник), оценочные шкалы, тесты. 

Оценка вмешательств, отражающих развитие
ситуации с употреблением ПАВ, осуществляется
повторно по ходу проекта. Объектом мониторинга
может быть основная целевая группа (несовер-
шеннолетние), дополнительные целевые группы,
система учреждений, отдельный регион.

Стадия 1. Формативная оценка

Включает в себя исследование и предваритель-
ное испытание вмешательств. Предварительное
испытание заключается в получении реакции це-
левой группы на превентивные воздействия. Поз-
воляет определить состояние и потребности це-
левой группы с тем, чтобы разрабатываемая про-
грамма соответствовала им.

Исследование целевой группы может прово-
диться и в начальной фазе развития программы,
чтобы собрать базовую информацию для даль-
нейшего использования при расширении про-
граммы. Формативная оценка дает возможность
получения обратной связи в целях дальнейшего
улучшения программы.

Стадия 2. Оценка процесса (в середине про-
цесса)

Оценка в середине профилактического процес-
са направлена на то, чтобы предварительно оце-
нить выполнение программы и понять изменения,
которые могут быть вызваны вмешательствами
или действием других факторов. Оценка процес-
са включает в себя анализ документации про-
граммы, ее содержания и выполнения, а также
анализ как специфичных для программы, так и об-
щих факторов, влияющих на ее выполнение.

Информация, получаемая при оценке процесса,
может быть полезна для модификации програм-
мы в ходе ее выполнения, интерпретации резуль-
татов для итоговой оценки и для воспроизведения
успешных элементов программы.

Какие стратегии, компоненты и методы были
фактически осуществлены? Следует сравнить от-
веты с первоначальным планом.

Какие источники данных и инструменты ис-
пользовались, чтобы измерить выполнение вме-
шательства? Следует сравнить ответы с первона-
чальным планом.

Какие ресурсы фактически использовались?
Следует сравнить ответы с первоначальным пла-
ном.

Как планы вмешательства сравниваются с его
фактическим выполнением и текущей оценкой?

Имеются ли несоответствия, и каковы воз-
можные их причины?

Каково воздействие любых несоответствий
на вмешательство?

Что является сильными и слабыми сторонами
пути, по которому было осуществлено вмеша-
тельство?

Какие предложения могут быть сделаны для
будущего выполнения подобных профилактичес-
ких вмешательств?

Какие предложения могут быть сделаны для
будущих оценок процесса этого вида вмешатель-
ства?

Мониторинг осуществления программы – по-
вторяющиеся с установленной регулярностью на
основе выбранной системы регистрации учет и
оценка показателей как связанных с осуществля-
емыми вмешательствами, так и отражающих раз-
витие ситуации с употреблением ПАВ. Проводит-
ся повторно по ходу осуществления проекта. Объ-
ектом мониторинга может быть основная целевая
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группа (несовершеннолетние), дополнительные
целевые группы, система учреждений, отдельный
регион.

Стадия 3. Оценка выполнения программы
Итоговая оценка адресуется общей цели про-

граммы, изменениям в знаниях, отношении и по-
ведении, а также поддержанию изменений.

Всесторонняя итоговая оценка может быть на-
правлена как на немедленные, так и на отдален-
ные по времени эффекты (среднесрочные, долго-
срочные).

Она должна учитывать как намеренные, так и не-
намеренные результаты.

Хотя отдаленным желательным результатом мо-
жет быть изменение поведения, для определения
эффективности часто используется ряд быстро
проявляющихся показателей, таких как измене-
ние знаний, отношения, мнения, специфических
навыков или поведенческих намерений. Быстро
изменяющиеся параметры часто трудно опреде-
лить и еще труднее измерять.

Каков был результат проекта?
Достигало ли вмешательство ожидаемых ре-

зультатов?
Каковы наиболее существенные результаты?

Сравнить их с другими исследованиями. Есть ли
уверенность, что именно вмешательство вызвало
результаты? Имеются ли любые альтернативные
объяснения их?

Какие инструменты применялись?
Как, кем, когда и при каких обстоятельствах

были собраны данные?
Как данные были обработаны, и какие статис-

тические исследования были выполнены?
Каково объяснение отрицательных результа-

тов?
Какие предложения могут быть сделаны для

будущего использования подобных вмеша-
тельств?

Какие предложения могут быть сделаны для
будущих оценок результата этого вида вмеша-
тельства?

Достигало ли вмешательство ожидаемых ре-
зультатов? Следует обсудить любые несоответст-
вия между ожиданиями и результатами, отмечая
их возможные причины и воздействие на изуче-
ние.

Каковы наиболее существенные результаты
несоответствий?

Есть ли уверенность, что именно вмешатель-
ство вызвало результаты? Имеются ли любые аль-
тернативные объяснения?

Каково объяснение отрицательных результа-
тов?

Какие предложения могут быть сделаны для
будущих оценок результата этого вида вмеша-
тельства?

Экономическая оценка
Основными подходами экономической оценки

являются анализы «стоимость (цена) – эффектив-
ность» и «стоимость  – выгода».

Анализ «стоимость (цена) – эффективность»

сравнивает общую стоимость мероприятия (или
различных мероприятий) со степенью достиже-
ния поставленной цели.

Анализ «стоимость – выгода» сравнивает стои-
мость с достигнутой выгодой, что может быть сде-
лано в денежном (например, сохранение затрат
медицинских служб) или неденежном выражении
(например, уменьшение опасности для здоро-
вья).

Для оценки каждой программы первичной про-
филактики, помимо оценки ситуации с употребле-
нием ПАВ на местном уровне (уровне отдельного
административно-территориального образова-
ния), рекомендуется применять систему показа-
телей непосредственной эффективности профи-
лактической антинаркотической работы (основ-
ные профилактические воздействия в соответст-
вии со стандартами профилактической работы) в
основных целевых группах, на основных стадиях
реализации профилактических программ (7 пока-
зателей x 4 целевых группы x 3 замера).

Показатель 1. Оценка знаний относительно нар-
котиков и других ПАВ (анкета).

Показатель 2. Оценка знаний относительно соб-
ственных потребностей и возможностей их удов-
летворения (анкета).

Показатель 3. Оценка степени вовлеченности в
проблему употребления ПАВ (анкета).

Показатель 4. Оценка коммуникативных навы-
ков (тест).

Показатель 5. Оценка навыков решения про-
блем (тест).

Показатель 6. Оценка навыков психической са-
морегуляции (тест).

Показатель 7. Оценка готовности добровольно-
го участия в последующем развитии профилакти-
ческой программы (анкета).

Показатели измеряются в основных целевых
группах профилактической работы: 1) учащиеся;
2) педагогические работники; 3) родители уча-
щихся; 4) другие значимые (досуговые) лица уча-
щихся.

Все показатели измеряются трехкратно для
цикла профилактических мероприятий каждой
программы первичной профилактики: до начала
профилактических воздействий, в середине про-
филактической программы, после завершения
цикла профилактических мероприятий програм-
мы.

Показатели измеряются в условных баллах и за-
носятся в паспорт профилактической программы.

Согласно рекомендациям UN ODCP, в частности
проекта «Глобальная инициатива по профилакти-
ке наркомании», всесторонний анализ основыва-
ется на сравнении данных, полученных до и после
вмешательства (профилактических мероприя-
тий). Базовая оценка служит в качестве описания
положения дел до вмешательства, с которым
сравниваются результаты, полученные после осу-
ществления проекта. Сбор данных после реализа-
ции проекта рекомендуется осуществлять с ис-
пользованием второй независимой выборки,
сравнимой с группой населения, анализируемой
до вмешательства.

Нормативные документы
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Сравниваться должны следующие ключевые
группы переменных:

а) обязательства и вовлеченность местных жи-
телей в деятельность по профилактике злоупо-
требления ПАВ среди детей и молодежи (под-
держка на местном уровне);

б) уровень развития сетей (связанных между
собой организаций и структур), поддерживающих
профилактические мероприятия;

в) отношение, нормы/традиции и поведение
взрослых членов сообщества в связи с проблема-
ми злоупотребления ПАВ;

г) уровень знаний в отношении ПАВ;
д) доступность ПАВ;
е) распространенность потребления ПАВ;
ж) отношение к употреблению ПАВ.
На стадии, предшествующей вмешательству,

вся эта информация будет способствовать пони-
манию той обстановки, в которой осуществляют-
ся профилактические мероприятия.

Оценка результатов вмешательства потребует
всестороннего и многоуровневого подхода, кото-
рый будет включать оценку отдельной личности и
всей группы населения в целом.

В соответствии с принятым подходом, имею-
щим главной целью здоровье населения, получен-
ные данные не будут ограничиваться информаци-
ей, касающейся непосредственно употребления
ПАВ молодежью. Переменные величины и показа-
тели частично будут определены на основе обще-
го понимания проблемы употребления ПАВ, а так-
же с учетом потребностей и выбора того или ино-
го профилактического мероприятия.

Целесообразно использовать специальные оп-
росники (анкеты).

Анкета (опросник) состоит из девяти частей:
1) исходные данные: социально-демографичес-

кая информация;
2) доступность ПАВ;
3) употребление табака;
4) употребление алкоголя;
5) употребление различных запрещенных ле-

карственных средств;
6) употребление безрецептурных лекарствен-

ных средств;
7) вопросы, связанные со злоупотреблением

ПАВ (социальные последствия употребления
ПАВ);

8) отношение к употреблению ПАВ;
9) употребление ПАВ другими людьми, не без-

различными для респондента (родителями, близ-
кими друзьями).

Информация, полученная из других источников:
а) статистические данные по употреблению ПАВ

на основе данных о госпитализации молодых лю-
дей (процент от общего числа лечившихся боль-
ных);

б) число расследований преступлений, совер-
шенных молодежью и связанных с употреблением
ПАВ (процент от общего числа расследований /
вынесенных приговоров) по данным МВД.

Показатели уровня злоупотребления могут быть
использованы для определения групп риска в мо-
лодежной среде. Группы риска определяются на

основе исходных характеристик и высоких пока-
зателей степени злоупотребления. Возможно,
было бы полезно определить такие группы риска
при планировании вмешательства, а оценка полу-
ченных результатов должна включать анализ того,
как вмешательство повлияло на эти группы.

Хотя проектный документ не может точно опре-
делить цель мобилизации, которая должна быть
определена для каждого локального вмешатель-
ства отдельно, было бы разумно интерпретиро-
вать эту формулировку таким образом, чтобы по-
нятие «мобилизация» включало воздействие на
«опосредующие переменные».

Переменная величина сама является связую-
щим звеном, если она объясняет связь между
воздействием профилактического вмешательст-
ва и степенью достигнутого результата (напри-
мер, знания или социальная компетентность мо-
лодежи, отношение родителей к употреблению
ПАВ, осознание проблем употребления ПАВ на
местном уровне, законодательные меры, регули-
рующие минимальный возраст, когда разрешает-
ся употреблять спиртные напитки).

Для каждого конкретного вмешательства должны
быть разработаны инструменты и параметры для
измерения опосредующих переменных и опреде-
ления задач в отношении соответствующих групп-
мишеней (и промежуточных групп-мишеней).

Степень мобилизации на местном уровне может
определяться следующим образом (каждым па-
раметром в отдельности или совокупностью пара-
метров):

а) числом людей, непосредственно участвую-
щих в мероприятиях по реализации проекта;

б) числом социальных органов / организован-
ных представителей, участвующих в планирова-
нии и/или проведении профилактических вмеша-
тельств, типом организации (назовем лишь не-
сколько возможных категорий: общественные /
политические / добровольные / предпринима-
тельские организации);

в) числом контактов, относящихся к проводимо-
му вмешательству, между организациями, участ-
вующими в интервенции (плотность сети);

г) типом созданной организационной сети (на-
пример, круговая, по цепи, многоканальная);

д) осуществляемыми на местном и националь-
ном уровнях политическими мерами (вызванными
конкретными причинами), прямо или косвенно
связанными с употреблением ПАВ среди молоде-
жи и касающимися профилактического вмеша-
тельства;

е) числом выступлений в средствах массовой
информации, связанных с вмешательством, его
предысторией, целями, осуществлением и/или
последствиями.

Переменные, подлежащие оценке:

Переменная 1
Организованные общественные единицы (на-

пример, организации по оказанию первичных ме-
дицинских и социальных услуг, милиция / уголов-
ное судопроизводство, школы, предпринима-
тельские, политические организации, трудовые /
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профессиональные организации, неправительст-
венные организации, включающие религиозные
организации, спортивные клубы, организации,
занимающиеся предоставлением отдыха и раз-
влечений, женские и родительские организации),
имеющие отношение к первичной профилактике.

Метод/источник
Такие общественные единицы определяются в

интервью с местными лидерами и/или соответст-
вующими региональными / областными прави-
тельственными органами и/или другими ключе-
выми информаторами.

Переменная 2
Убеждения, отношения и нормы в отношении

употребления ПАВ среди молодежи и оценка си-
туации на местном уровне.

Метод/источник
Интервью с директорами / руководителями всех

соответствующих организаций. По окончании
сбора данных и краткого описания информации,
собранной в результате проведенных интервью,
проводится беседа с фокус-группой представите-
лей от тех организаций, с которыми уже установ-
лен контакт (например, 6-10 человек), для про-
верки и разъяснения данных, собранных в интер-
вью с ключевыми информаторами.

Инструмент

Структурированное интервью должно включать
следующие вопросы:

1. Какие вещества молодежь в данном админис-
тративном пункте (девушки и/или юноши) упо-
требляет в большом количестве или только в не-
которой степени?

2. Что нужно знать о молодежи в отношении упо-
требления ПАВ:

В каком возрасте они начинают курить и упо-
треблять алкоголь?

В каком количестве может употребляться
ПАВ? Что в таких случаях считается допустимым?

Какие ПАВ употребляются?
В каких случаях?
При каких обстоятельствах (где, с кем)?

3. Злоупотребляет ли ПАВ местная молодежь?
Если да, какими психоактивными веществами, кто
именно, до какой степени и при каких обстоятель-
ствах?

4. Каковы основные причины злоупотребления?

Переменная 3
Проекты, программы и стратегии в области пер-

вичной профилактики.
Метод/источник
Интервью с руководителем каждой организации

/ подразделения,
Инструмент

Нормативные документы
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В случае если такие мероприятия проводятся,
структурированное интервью должно включать
следующие пункты:

необходимость вмешательства с целью про-
филактики (этот вопрос тесно связан с перемен-
ной 2);

группа-мишень;
задачи;
стратегии / методы;
ресурсы, включая финансирование и партне-

ров по сотрудничеству (сеть);
логическое обоснование.

На региональном уровне
Переменная 4

Убеждения и отношение (общественное мне-
ние) местного населения к употреблению ПАВ мо-
лодежью.

Метод/источник
Исследование среди взрослых как часть обзо-

ра, основанного на выборке домашних хозяйств
(см. параграф «осуществление» в приведенном
выше разделе «исследование среди молодежи»).

Инструмент

Переменная 5
Культуральные факторы, связанные с употреб-

лением ПАВ среди молодежи: места встреч моло-
дежи, случаи, лица и виды веществ; сколько счи-
тается допустимым, когда, где, кем и каких ПАВ.

Другие культуральные факторы, подавляющие и
стимулирующие употребление ПАВ, особенно мо-
лодежью; смысл употребления различных ПАВ.

Метод/источник
Интервью с фокус-группами, дополняющие дан-

ные исследования. В эти группы должны входить
молодежь и взрослые люди, мужчины и женщины.
Состав группы должен отражать этнический со-
став сообщества. Следует провести беседу, по
крайней мере, с двумя фокус-группами; необхо-
димое число групп зависит от степени сложности
структуры данной административной единицы.

Инструмент
Структурированное интервью должно включать

следующие вопросы:
1. Какие вещества местная молодежь (девушки

и/или юноши) употребляет в большом количестве
или только в некоторой степени?

2. Что нужно знать о молодежи и что допускает-
ся в отношении употребления ПАВ:

В каком возрасте они обычно начинают ку-
рить и употреблять алкоголь?

В каком количестве может употребляться
ПАВ? Что в таких случаях считается допустимым?

Какие ПАВ употребляются?
В каких случаях?
При каких обстоятельствах (где, с кем)?

3. Почему молодежь употребляет ПАВ? Сущест-
вуют ли разные причины для употребления раз-
личных ПАВ?

4. Злоупотребляет ли ПАВ местная молодежь?
Если да, то какие именно психоактивные вещест-
ва употребляются, кто именно употребляет и при
каких обстоятельствах?

5. Каковы основные причины злоупотребления
ПАВ?

6. Что помешало бы молодежи злоупотреблять
ПАВ и что способствовало бы снижению числа
злоупотреблений?

Переменная 6
Ценности и традиции, особенно те из них, кото-

рые определяют отношение людей к организации
и проведению мероприятий, нацеленных на до-
стижение перемен.

Метод/источник
Интервью с фокус-группами или ключевыми ин-

форматорами. В фокус-группы должны входить
молодежь и взрослые люди. Состав группы дол-
жен отражать этнический состав сообщества.
Следует провести беседу, по крайней мере, двумя
фокус-группами; необходимое число групп зави-
сит от степени сложности структуры конкретной
группы населения.

Инструмент
Структурированное интервью должно включать

следующие вопросы:
1. Проводились ли за последние пять лет какие-

нибудь массовые организованные протесты про-
тив чего-то, что местные жители считают неспра-
ведливым, непереносимым, причиняющим вред
отдельным людям или группам людей, угрожаю-
щим их благосостоянию (приведите примеры)?

2. Если ощущалась в этом потребность, почему
не было действий?

3. Были ли за последние пять лет такие случаи,
когда местные жители собирались вместе, чтобы
добиться чего-то такого, что принесло бы им
пользу как группе людей или конкретным лицам,
проживающим в данной административной еди-
нице (приведите примеры)?

4. Если ощущалась в этом потребность, почему
не было действий?

5. Приведите другие исторические примеры мо-
билизации сил на местном уровне в целях общего
дела.

6. Как раньше проходила мобилизация на мест-
ном уровне: легче или труднее? Если так, что из-
менилось?

7. Существует ли сегодня необходимость в дей-
ствиях / вмешательствах на местном уровне, на-
пример, в жизнь местной молодежи (злоупотреб-
ление ПАВ)?

8. Существует ли вероятность, что будут моби-
лизованы местные ресурсы, чтобы что-то сделать
по этому поводу?

9. Существует ли вероятность появления каких-
либо факторов, препятствий, барьеров или труд-
ностей, мешающих осуществляемым действиям?

10. Кто вероятнее всего стал бы инициатором
действий или кого было бы полезно заинтересо-
вать начать конкретные действия по изменению
создавшейся ситуации?

11. Кого можно было бы мобилизовать принять
участие или сделать вклад в уже имеющиеся ре-
сурсы?

12. Когда есть необходимость принять меры к
изменению положения вещей на местном уровне
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(ситуация, когда многие люди думают, что есть не-
обходимость действовать), чьей (единственной /
главной / общей) ответственностью было бы осу-
ществление конкретных действий по изменению
создавшейся ситуации?

Оценочное исследование проводится как неза-
висимыми экспертами-оценщиками, так и сами-
ми исполнителями проекта.

Оценка региональных (территориальных)
профилактических программ

Для эффективной деятельности по оценке и мо-
ниторингу программ первичной профилактики за-
висимости от ПАВ целесообразно создать специ-
альную группу экспертов.

Оценка региональной (территориальной) про-
филактической программы должна рассматри-
ваться как процесс. К основным компонентам
оценочного процесса относятся следующие:

оценка на стадии планирования профилакти-
ческой программы;

оценка в ходе процесса реализации профи-
лактической программы (как минимум использу-
ются две точки для проведения оценки – форма-
тивная оценка в начале программы и срединная
оценка в середине программы);

оценка результата профилактической про-
граммы (включая форму, сообщение результатов
оценки и рекомендации по развитию и тиражиро-
ванию программы).

Таким образом, типы оценок профилактических
программ имеют различную направленность, мо-
гут использовать различные методы и их резуль-
таты могут использоваться для различных целей.

1. Предварительная оценка программы (экспер-
тиза проектов).

2. Оценка выполнения программы.
2.1. Формативная оценка включает в себя ис-

следование и предварительное испытание вме-
шательств.

Исследование целевой группы проводится в
начальной фазе развития программы, для того
чтобы собрать базовую информацию для даль-
нейшего использования при расширении про-
граммы. Предварительное испытание заключает-
ся в получении реакции группы на превентивные
воздействия. Формативная оценка также может
быть использована и далее для получения обрат-
ной связи в целях дальнейшего улучшения про-
граммы.

2.2. Оценка процесса (в середине процесса) на-
правлена на то, чтобы оценить содержание и вы-
полнение программы с целью сделать работу на-
глядной и понять процесс изменения, который
может быть вызван мероприятиями. Оценка про-
цесса может также касаться условий, в которых
проводятся мероприятия. Информация, получае-
мая при оценке процесса, может быть полезна
для модификации программы в ходе ее выполне-
ния, для интерпретации результатов итоговой
оценки и для воспроизведения успешных элемен-
тов программы.

Оценка процесса включает в себя документиро-

вание структуры программы, ее содержания и вы-
полнения, а также анализ как специфичных для
программы, так и общих факторов, влияющих на
ее выполнение.

3. Оценка выполнения программы.
Итоговая оценка адресуется общей задаче про-

граммы, изменениям в познаниях, отношении и
поведении, а также поддержанию изменений.
Всесторонняя итоговая оценка может быть на-
правлена как на немедленные, так и на отдален-
ные по времени эффекты, и может рассматривать
как намеренные, так и ненамеренные эффекты, а
также их отсутствие.

Основной задачей итоговой оценки является ус-
тановление причинных связей между проведени-
ем программы или ее отдельных компонентов и
последствиями среди подвергнутых воздействию
индивидуумов.

Хотя отдаленным желательным результатом мо-
жет быть изменение поведения, для определения
эффективности часто используется ряд быстро
проявляющихся показателей, таких как измене-
ние знаний, отношения, мнения, специфических
навыков или поведенческих намерений. Быстро
изменяющиеся параметры часто трудно опреде-
лить и еще труднее измерить.

Специфика оценки отдельных компонентов
профилактических программ

Оценки правильности и степени выполнения
профилактических программ могут фокусиро-
ваться, например, на обученности, мотивации и
подготовке педагогов и специалистов, а также на
наличии обучающих материалов, времени и адми-
нистративной поддержки.

При оценке территориальных программ может
понадобиться изучение их взаимосвязи с практи-
ческими работниками и целевыми группами. Под-
ход «сверху вниз» обычно рассматривается как
менее эффективный по сравнению с подходом,
ориентированным на участников. Для оценки про-
цесса необходима некоторая степень участия
экспертов. Кроме того, могут представлять цен-
ность взгляды и опыт участников.

К другим факторам, которые могут оказать вли-
яние на выполнение широкомасштабной профи-
лактической программы, относятся организаци-
онные аспекты: степень баланса между эффек-
тивным лидерством и разделением полномочий,
необходимым при любых совместных усилиях.
Эффективность управления программой (может
потребовать искусства общения и ведения пере-
говоров для разрешения потенциальных кон-
фликтов между различными участниками и т.д.).
Данные могут быть собраны на индивидуальном,
групповом, ведомственном или коммунальном
уровнях.

Для проверки восприятия программы, соответ-
ствующих практических и политических мер или
последующей деятельности могут быть использо-
ваны исследования и интервью с ключевыми груп-
пами, такими как городские организации, персо-
нал социальных и медицинских служб, учителя,
офицеры полиции, сотрудники ФСКН. Может так-

Нормативные документы
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же существовать возможность дополнить регу-
лярные записи специфичными для программы
данными: например, медицинские и лечебные
службы могут регистрировать обращения за ин-
формацией по программе. Чтобы оценить отклик
на групповом уровне, можно проводить наблюде-
ния в различных условиях от официальных встреч
до занятий на досуге.

Экономическая оценка и финансирование.
Бюджет программы

С воспроизведением и распространением про-
филактических мероприятий тесно связана про-
блема затрат на развитие и выполнение програм-
мы. Хотя обоснованием первичной профилактики
служит предупреждение роста стоимости расхо-
дов медицинских служб на лечение, экономичес-
кие оценки программ редки. Основными подхо-
дами экономической оценки являются анализы
«стоимость (цена) – эффективность» и «стои-
мость – выгода». Анализ «стоимость (цена) – эф-
фективность» сравнивает общую стоимость ме-
роприятия (или различных мероприятий) со сте-
пенью достижения поставленной цели. Анализ
«стоимость – выгода» сравнивает стоимость с
достигнутой выгодой, что может быть сделано в
денежном (например, как сохранение затрат ме-
дицинских служб) или неденежном выражении
(например, как уменьшение опасности для здо-
ровья).

Следует указать потенциальные источники фи-
нансирования на местном уровне.

Проект также сможет привлечь финансовые
средства, если будет выступать в качестве спон-
сора мероприятий, привлекающих внимание к
проекту, а также приносящих прибыль. 

Использование ресурсов, имеющихся на мест-
ном уровне, позволит поддерживать проекты в те-
чение более длительного времени. 

Управление проектом

Команда исполнителей проекта
Команда исполнителей проекта обеспечивает

реальное проведение мероприятий в рамках про-
екта. Она должна состоять из нескольких ответст-
венных лиц, включая молодежь. Осуществление
проекта подразумевает необходимость работать
с другими людьми и организациями и устанавли-
вать отношения между людьми. Эффективное ру-
ководство должно стать неотъемлемой частью
продвижения проекта вперед.

Региональный консультативный комитет
Региональный консультативный комитет – это

руководящий комитет проекта. Он должен состо-
ять из 12–20 заинтересованных людей из местно-
го общества, включая молодежь и влиятельных
представителей различных слоев общества. Цель
такой группы –  заручиться поддержкой всего на-
селения и обеспечить проекту фундамент «едино-
душия» с точки зрения его общего направления.

Создав внутри региона коалицию, ключевые ли-
ца государственных, общественных и частных ор-

ганизаций могут подтолкнуть ее к дальнейшим
действиям.

Подобная коалиция может проводить широко-
масштабные общественные акции, разрабаты-
вать всеобщие образовательные кампании и при-
влекать спонсоров для поддержки профилактиче-
ских мер. 

Исследования показали, что профилактические
программы могут использовать средства массо-
вой информации для осведомления общества о
серьезности проблемы употребления наркотиков
и создания общественного мнения относительно
ее актуальности. Использование местной статис-
тики и выступления представителей региона по-
могают показать, что проблема злоупотребления
наркотиков реальна, и необходимо действовать.

Когда в регионе обращают внимание на пробле-
му злоупотребления наркотиками, появляется не-
обходимость в разработке всеобъемлющего пла-
на, который связывал бы стратегию профилакти-
ки с потребностями общества.

План должен включать:
выявление наиболее важных факторов риска,

на снижение которых он будет направлен и/или
защитных факторов, которые должны быть усиле-
ны;

доступные ресурсы, которые необходимо
учитывать в дальнейшем планировании;

основных участников программы, которые бу-
дут задействованы. 

Как часть плана должны быть приняты решения
о том, в какой дополнительной поддержке нужда-
ются уже задействованные в общине программы.
Поддержка может включать более интенсивную
работу правоохранительных органов, новую поли-
тику продажи алкоголя и табака, призванные из-
менить отношение к употреблению наркотиков
школьные программы и работу с употребляющи-
ми психоактивные вещества родителями.

Активная группа
При осуществлении более крупного проекта

членам команды исполнителей может понадо-
биться параллельная группа меньшего размера,
которой поручается проведение конкретного ме-
роприятия, т.е. активная группа, которая состоит
из нескольких преданных человек, включая моло-
дежь. В рамках более крупного проекта может ра-
ботать несколько активных групп.

Человеческие ресурсы, необходимые для
реализации проекта

Для реализации хорошего проекта вам потребу-
ется много людей, владеющих разными навыка-
ми. Следует поощрять участие молодежи и взрос-
лых в мероприятиях по проекту. Большинство ра-
ботающих с вами людей будут добровольцами,
которые заинтересованы сделать что-то полезное
для общества.

Работа с добровольцами в мероприятиях по
первичной профилактике среди местного на-
селения

Для реализации проекта непременно понадо-
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бится помощь добровольцев. Они могут быть по-
лезными во многих отношениях, например, при
мобилизации местного населения и проведении
мероприятий. Руководить добровольцами нужно
так же, как любым другим штатным персоналом с
той лишь разницей, что им необходима дополни-
тельная мотивация, чтобы их удержать.

Стадии оценки профилактических проектов

Оценка на стадии планирования профилак-
тической программы (экспертиза проектов)

Разработка проекта является систематическим
процессом, при котором сначала определяются
потребности и проблемы, а затем происходит
планирование, реализация и оценка мероприятий
в рамках проекта. Это означает, что необходимо
проследить, имеются ли в нужном месте и в нуж-
ное время необходимые для реализации проекта
ресурсы.

Оценка этой стадии отражает процесс опреде-
ления проблемы и окончательной целевой груп-
пы. Вмешательство запланировано и разработа-
но, когда его цели и методы выбраны. Эта стадия
требует оценки потребностей и оценивает до-
ступные ресурсы.

Основные оцениваемые позиции:
1. Описание явления, которому будет адресова-

но вмешательство.
2. Концептуальная основа.
3. Целевая группа.
4. Цели и задачи.
5. Методы.
6. Ресурсы.
7. Планирование оценки.
Отдельно определяется масштабность, степень

новизны, практическая значимость, включающая
возможность воспроизводимости вмешательст-
ва.

Предложение по проекту должно включать сле-
дующие основные элементы.

Резюме проекта
Резюме должно быть коротким (2–3 страницы),

но оно должно содержать достаточно информа-
ции, чтобы быть понятным целевой аудитории:
например, команда исполнителей проекта, фи-
нансирующие организации.

В нем необходимо указать:
основные цели проекта;
что и когда будет проводиться в рамках про-

екта;
кого это будет касаться;
географическую зону, где будет осуществ-

ляться работа;
общий бюджет;
какие имеются финансовые и другие ресурсы

и каков будет вклад общества;
какая сумма запрошена;
команду исполнителей, структуру (кто что бу-

дет делать).

Вступление
Вступление базируется на оценке ситуации на

местном уровне и должно содержать:

обоснование проекта (его необходимость);
описание ранее проведенных мероприятий

(если таковые были);
информацию о том, каким образом проект со-

гласуется с общими целями.
Глобальная инициатива: кто извлечет пользу из

проекта.

Проектный план
Это подробный план действий. Он должен быть

составлен таким образом, чтобы после каждой
поставленной цели перечислялись соответствую-
щие мероприятия.

Цели проекта
Эта часть плана должна включать проблемы, ко-

торые будут решаться в рамках проекта, времен-
ные рамки и показатели достижения этих целей.
Четкая цель поможет определить приоритетность
мероприятий, и ее основу должна составлять
оценка ситуации на местном уровне. Цели прида-
ют направление проекту. Следует убедиться, что-
бы все цели были конкретными, измеримыми, до-
стижимыми и реальными.

Мероприятия, бюджет, ответственность
Следует составить список мероприятий для

каждой цели в порядке их приоритетности. Опре-
делить временные рамки каждого мероприятия
(когда оно будет выполнено), бюджет (из каких
ресурсов) и ответственного исполнителя (кто бу-
дет отвечать за выполнение).

Хотя для любого мероприятия по проекту опре-
деляется свой собственный бюджет, необходимо
также составить смету всех расходов по проекту в
виде общего бюджета.

Мониторинг и оценка
Следует определить схему мониторинга и оцен-

ки. План оценки должен включать участие людей,
которые не вовлечены в реализацию проекта (на-
пример, эксперты со стороны или другие члены
общества).

Управление проектом. Хотя об ответственных
лицах говорится в разделе о мероприятиях по
проекту, всегда полезно еще раз упомянуть об
этом. Ключевые участники и потенциальные до-
норы захотят знать, как будут управлять проек-
том. Следует объяснить, кто будет отвечать за
проект в целом, кто включен в команду исполни-
телей проекта, каким образом будет вовлекаться
молодежь, какой вид сотрудничества планирует-
ся и каковы другие виды участия общественных
групп.

Планы на будущее и жизнеспособность
проекта. Важно упомянуть, что произойдет по-
сле завершения проекта с точки зрения резуль-
татов и оказанного воздействия. В идеале дея-
тельность должна продолжаться, пока существу-
ет потребность. Чем больше общество поддер-
живает проект и чем больше средств выделяет-
ся, тем выше жизнеспособность проекта. Жизне-
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способность проектов повышается, если проис-
ходит интеграция проекта с существующими ме-
стными организационными структурами.

1. Резюме
Разработка проекта является систематическим

процессом, при котором с помощью оценки ситу-
ации на местном уровне сначала определяются
потребности и проблемы. Далее следует форму-
лирование проекта, мобилизация ресурсов, реа-
лизация и мониторинг проекта и оценка оказанно-
го воздействия.

Любой заслуживающий внимания проект дол-
жен начинаться с оценки ситуации на местном
уровне (базовая оценка), чтобы определить про-
блемы, потребности и другие факторы, которые
необходимы для разработки соответствующих
вмешательств.

На стадии формулирования проекта необходи-
мо в общих чертах проработать вопросы монито-
ринга и оценки.

Хорошо составленное предложение по проекту
может стать полезным инструментом мониторин-
га и привлечения финансовых средств.

Оценка проекта на этапе планирования позво-
ляет отсеять несостоятельные проекты. Напри-
мер, очень часто встречаются ошибки, связанные
с использованием недостаточно чувствительных и
специфичных тестов; когда проведением скри-
нинга завершаются все исследования и обнару-
женные случаи не идут в дальнейшую системати-
ческую работу, это – опасная стигматизация, утя-
желяющая прогноз.

1.1. Описание явления, которому будет адресо-
вано вмешательство

Вопросы:
Сколько людей вовлечено в употребление

ПАВ и имеют зависимость от ПАВ?
Сколько новых случаев и как часто они появ-

ляются (распространенность, сфера действия)?
Каково предположительное развитие упо-

требления ПАВ и зависимости от них, если ничего
не сделано? На чем это основано?

Как должна быть описана потребность во
вмешательстве?

Существуют ли различные мнения относи-
тельно потребности во вмешательстве?

Как была оценена потребность во вмешатель-
стве?

1.2. Концептуальная основа
Вопросы:

Какое объяснение лучше всего описывает
происхождение потребления и зависимости от
ПАВ?

Какие факторы являются ответственными за
продолжение потребления и зависимости от
ПАВ?

1.3. Целевая группа
Целевая группа должна быть определена по ос-

новному и ряду дополнительных параметров.
Два вида целевой группы:

окончательная целевая группа, которая явля-

ется наиболее опасной в отношении использова-
ния наркотиков и других ПАВ;

промежуточная целевая группа (родители,
педагогические работники и общее население).

Если имеется больше чем одна целевая группа,
она должна быть описана отдельно. Вопросы:

Каковы социодемографические характерис-
тики целевой группы, масштаб и размеры группы?

Почему эта целевая группа была выбрана?
Скольких людей коснется вмешательство?
Где и как будет целевая группа входить в кон-

такт и мотивироваться?
Как можно гарантировать то, что целевая

группа удержится во вмешательстве?
Даже если запланированное вмешательство

адресуется исключительно промежуточной целе-
вой группе, что является характеристиками окон-
чательной целевой группы?

1.4. Цели и задачи
От целей зависит общее направление проекта.

Каждая цель должна быть конкретной, измери-
мой, достижимой, реальной и иметь такие вре-
менные рамки, которые позволяли бы провести
все запланированные мероприятия.

Показатели
Показатели дают необходимые данные о дости-

жении целей и эффективности мероприятий.
Показатели должны быть:

относящимися к делу (это очень важно для ус-
пешного осуществления мероприятий по первич-
ной профилактике);

надежными (дающими последовательные от-
веты на один и тот же вопрос при оценке, достиг-
нуты ли поставленные цели);

поддающимися проверке (необходимо, чтобы
их можно было измерить или наблюдать при ра-
зумных затратах).

Каждая цель проекта должна определяться, по
крайней мере, одним показателем. Например,
цель, изложенная выше, может определяться сле-
дующими показателями:

а) наличие и использование плана проекта при
осуществлении мероприятий;

б) число охваченных школ;
в) возраст, пол охваченных школьников;
г) приобретенные знания и навыки (например,

процент школьников, получивших знания о по-
следствиях употреблении ПАВ; процент школьни-
ков, умеющих проводить обучение ровесников;
процент школьников, извлекающих пользу от обу-
чения с помощью ровесников).

Вопросы:
Как вмешательство затронет поведение, свя-

занное с использованием ПАВ в окончательной
целевой группе?

Какие цели рассматриваются для других пе-
ременных (навыки жизни, факторы риска, защит-
ные факторы, отношение к наркотикам, намере-
ние использовать наркотики, поведение, измене-
ние в образе жизни и привычках)?

Каковы цели относительно промежуточной
целевой группы?

Как связаны между собой цели для промежу-
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точной целевой группы и окончательной целевой
группы?

1.5. Методы 
Вопросы:

Какова стратегия действий и какие методы
будут использоваться во вмешательстве?

Имеется ли эмпирическое свидетельство ус-
пеха выбранных методов (например, научная ли-
тература, исследования)?

Как долго будет длиться вмешательство?
Каково запланированное расписание вмеша-

тельства (число действий, продолжительность и
частота каждой работы и т.д.)? Адекватно ли оно?

Является ли выполнимость вмешательства
проверяемой? 

Оценка отдельных материалов
Выделяются критерии.
Разрабатываются оценочные шкалы.
Используется принцип семантического диффе-

ренциала.

1.6. Ресурсы
Вопросы:

Какие сотрудники выполнят вмешательство, и
какие квалификационные характеристики для
этого требуются?

Как много времени вмешательство будет за-
нимать для каждого из этих сотрудников?

Каков бюджет и кто его обеспечивает?
Какие доступны дополнительные ресурсы

(например, люди, организации, помещения, ма-
териалы и т.д.)?

Что могло бы препятствовать выполнению
или оценке (барьеры)? 

1.7. Планирование оценки
Вопросы:

Запланирована ли оценка процесса и итого-
вая оценка?

Какие ресурсы доступны, чтобы предпринять
такую оценку?

Кто выполнит оценку?
Какие переменные и индикаторы обеспечат

полезную информацию относительно того, как
вмешательство было выполнено?

Какая информация (качественная или количе-
ственная) будет выявлена в процессе оценки?

Какие методы и инструменты будут использо-
ваться (интервью, анкетные опросы, инструменты
наблюдения)?

Где и когда данные будут собраны?
Кто обеспечит информацию, необходимую

для оценки процесса?
Как будут проанализированы данные? 

2. Оценка процесса выполнения проекта
Оценка процесса выполнения проекта позволя-

ет своевременно скорректировать ход его выпол-
нения.

2.1. Формативная оценка
Производится в самом начале реализации про-

граммы.

Формативная оценка включает в себя исследо-
вания потенциальной целевой группы и предва-
рительное испытание сообщений и материалов.
Исследование необходимо для окончательной
идентификации целевых групп, выбора подходя-
щих коммуникативных каналов и определения
восприимчивости целевых групп к потенциаль-
ным воздействиям. Множество характеристик
членов целевой группы может иметь отношение к
делу, так же как и определение базовой даты, с
которой должны измеряться изменения.

Предварительное тестирование сообщений и
материалов необходимо для их приспособления к
целевым группам. Могут быть использованы раз-
нообразные методы сбора данных, от стандарти-
зированных исследований, интервью и дискуссий
в целевых группах до маломасштабных опытных
проектов, используемых для испытания много-
компонентной программы. Для предварительно
испытуемых сообщений и материалов имеется
целый ряд методов: углубленные индивидуальные
интервью, дискуссии в целевых группах, масшта-
бированный рейтинг воздействий и проверка
удобства пользования предлагаемым материа-
лом.

При этом необходимо исходить из стратегичес-
кого планирования: формативная оценка должна
проводиться не случайным образом, а так, чтобы
это вносило свой вклад в развитие плана дейст-
вий.

Предварительное испытание может быть ис-
пользовано для помощи в разработке концепции
и передаче воздействия. Методика, имеющая
длинную историю как в маркетинговых исследо-
ваниях, так и в социальных науках, – это интервью
с целевыми группами. Метод используется для
того, чтобы взглянуть на характеристики конкрет-
ных проблемных вопросов изнутри с помощью за-
писи и анализа дискуссий представителей целе-
вой аудитории. Эти дискуссии могут быть органи-
зованы в виде свободных бесед, с использовани-
ем структурированных вопросов или даже особых
подходов, таких как проекционный метод. Дискус-
сии и интервью с фокусными группами могут так-
же быть полезны для тестирования реакций раз-
личных «курирующих» групп.

2.2. Оценка процесса реализации програм-
мы

Производится однократно или повторно в сере-
дине осуществления проекта. Повторная оценка
приближает данный процесс к мониторингу.

Мониторинг программы – повторяющиеся с ус-
тановленной регулярностью, на основе выбран-
ной системы регистрации, учет и оценка показа-
телей развития наркотической ситуации. Может
включать распространенность наркотиков и иных
психоактивных веществ, частоту случаев злоупо-
требления и состояний зависимости, вредных по-
следствий злоупотребления психоактивными ве-
ществами, отношение отдельных лиц и групп к
наркотикам и наркотической ситуации.

Объектом мониторинга может быть как группа
несовершеннолетних или молодежи, система уч-
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реждений, так и отдельный регион. Мониторинг
может быть частичным, отражающим социологи-
ческие и психологические показатели, и полным,
включающим оценку факторов, улучшающих или
ухудшающих наркотическую ситуацию, и социаль-
ных структур, предупреждающих развитие нарко-
мании.

Мониторинг дает вам возможность определить,
достигаются ли цели, необходимы ли какие-то из-
менения, чтобы идти намеченным курсом. Здесь
нужно следовать плану мониторинга, составлен-
ному на второй стадии разработки проекта. Сле-
дует предварительно разработать определенные
инструменты или формы (бланки) для сбора соот-
ветствующей информации. Чтобы система мони-
торинга работала, понадобится четко сформули-
рованный план.

План мониторинга должен:
разрабатываться в процессе консультаций;
быть понятным всем, кто им будет пользо-

ваться;
соответствовать структуре проекта;
использоваться своевременно, чтобы узна-

вать об отклонениях от согласованного курса;
быть достаточно гибким, чтобы им можно бы-

ло пользоваться и по завершении проектного цик-
ла;

указывать характер мер, которые можно
предпринять, когда проект отклонится от курса;

включать не только текст, но и картинки или
другие символы, которые можно легко интерпре-
тировать;

не быть дорогостоящим (стоимость реализа-
ции плана должна быть разумной).

Следует обсудить несколько ключевых отчетов,
которые могут быть составлены на основе резуль-
татов мониторинга проекта, составить список во-
просов, на которые следует получить ответы при
проведении мониторинга проекта по первичной
профилактике на местном уровне.

Мониторинг проекта – это систематическая и
постоянная оценка достигнутого за определен-
ный период времени. Он проводится на протяже-
нии всей стадии осуществления проекта. Монито-
ринг также называют оценкой процесса. При про-
ведении оценки процесса следует задать следую-
щие вопросы: проводятся ли профилактические
мероприятия так, как это первоначально намеча-
лось по плану проекта? Проводятся ли они соглас-
но плану?

Мониторинг – это проверка того, насколько хо-
рошо проводятся мероприятия и идет ли все со-
гласно плану. Благодаря мониторингу можно:

вовремя распознать проблемы и провести
коррекцию;

обеспечить обратную связь, которая имеет
первостепенное значение для мотивации участ-
ников проекта;

собрать информацию для написания отчетов о
проекте. Информация также обеспечивает связь с
оценкой воздействия (определяя, что было сдела-
но, как и какое воздействие было оказано).

Типы необходимой информации
Собираемая при мониторинге информация

должна быть количественной и качественной. Мо-
ниторингу подлежат все аспекты разработки и уп-
равления проектом.

Где следует проводить мониторинг и как?
Ресурсы
Финансовые. Мониторинг финансов – провер-

ка, соответствуют ли расходы бюджету проекта.
Это – занятия простой бухгалтерией с использо-
ванием таких средств, как счета, данные о поступ-
лении наличности, кассовые журналы и финансо-
вые отчеты. Точное знание, на что были израсхо-
дованы фонды, имеет большое значение, так как
это показывает, как продвигается деятельность.
Кроме того, доноры обычно хотят знать, тратятся
ли средства в соответствии с согласованным пла-
ном.

Чтобы избежать недоразумений, расход по-
жертвованных сумм должен учитываться отдель-
но. Всегда следует сохранять квитанции.

Человеческие ресурсы. При осуществлении де-
ятельности на местном уровне вам неизбежно
придется все больше полагаться на волонтеров.
Если вы будете иметь представление о том, как
они выполняют свои задания, об их опыте и отно-
шении общества к их работе, это поможет вам ре-
шить, как поддерживать их мотивацию. Это также
поможет им совершенствовать свою работу в об-
ласти профилактики. При мониторинге следите за
их работой и серьезно относитесь к их просьбам.

Материальные ресурсы. Следите, как использу-
ются материалы, подготовленные для вашего
проекта. Например, если подготовлены материа-
лы для распространения информации об упо-
треблении ПАВ среди молодежи, должны интере-
совать следующие вопросы: доходят ли эти мате-
риалы до целевой группы? Используются ли эти
материалы?

Исполнители могли приобрести какое-нибудь
необходимое оборудование для проекта. Здесь
тоже необходим мониторинг, при котором исполь-
зуются журналы учета и инвентарные ведомости.

Момент/Время. Следует проверить, проводятся
ли мероприятия согласно плану. Определите, су-
ществуют ли препятствия, мешающие своевре-
менному завершению проекта.

Мероприятия
С помощью мониторинга следует контролиро-

вать достижение целей, результат, участие моло-
дежи и членов общества, а также недостатки и до-
полнительные достижения. Сбор информации для
мониторинга можно проводить на месте. При
этом необходимо определить следующее:

проводятся ли мероприятия, которые запла-
нированы;

кто задействован на организационном уровне
и каково их участие (возраст и пол);

что они думают о мероприятиях (обратная
связь).

Одним словом, мониторинг поможет вам отве-
тить на следующие вопросы:

1. Проводятся ли мероприятия согласно плану?
2. Достаточно ли ресурсов для проведения ме-

роприятий (например, денежных, человеческих,
материальных и времени)?
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3. Вовлечены ли и участвуют ли в мероприятиях
определенные слои общества (например, учите-
ля, политики, работники здравоохранения, право-
охранительные органы, молодежь, члены семьи)?

4. Доходят ли мероприятия до молодежи?
5. Возникают ли проблемы с подходом или ис-

пользуемыми материалами?
6. Испытываются ли трудности в руководстве

проектом? 

Документация и ведение записей
Все проводимые мероприятия и усилия по осу-

ществлению проекта необходимо документиро-
вать соответствующим образом. Нужно позабо-
титься о том, чтобы велись хорошие записи и со-
ставлялись четкие отчеты. Какими бы методами
ни пользовались при ведении записей, они долж-
ны быть полезными проекту.

Информация:
должна быть точной и легкой для понимания;
должна быть представлена в логической по-

следовательности;
не должна содержать лишних подробностей;
должна подчеркивать важнейшие вопросы;
не должна быть слишком объемной или изо-

билующей повторениями;
не должна содержать сложную терминоло-

гию. 

Деятельность на местном уровне
Осуществление проектов по первичной профи-

лактике употребления ПАВ среди молодежи про-
исходит в пределах конкретного района. Общест-
во, в котором будет обнаружена целевая группа
молодежи, играет главенствующую роль при ре-
шении приоритетности проблем (оценка местной
ситуации) и осуществлении запланированных ме-
роприятий. Деятельность на местном уровне дает
возможность создать социальную среду, в кото-
рой можно будет менять стиль жизни и проблемы,
связанные с употреблением ПАВ, используя
средства, которые имеются в распоряжении ис-
полнителей и приемлемы для общества. Вовлече-
ние и участие самой молодежи в деятельность на
местном уровне имеет решающее значение. Эта
деятельность должна включать установление кон-
тактов с местными политиками, общественными и
традиционными лидерами, местными правитель-
ственными и неправительственными организаци-
ями для вовлечения их в мероприятия, проводи-
мые в рамках проекта.

Участие общества в деятельности на местном
уровне подразумевает активное его привлечение
к планированию и руководству мероприятиями по
первичной профилактике. Благодаря вовлечению
общества, вы установите партнерские отношения
на всех этапах разработки и осуществления про-
екта. Таким образом, можно добиться, чтобы чле-
ны общества, включая молодежь, поддержали
проект, взяли на себя ответственность за профи-
лактическую работу и могли способствовать свое-
му развитию. Очень важно наращивать количест-

Нормативные документы
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во человеческих ресурсов. Необходимо опреде-
лить, какие знания и навыки потребуются для этой
работы с тем, чтобы развить эти навыки и способ-
ности у людей, чтобы они могли внести полезный
вклад в профилактическую работу.

Мобилизация человеческих ресурсов для
работы на местном уровне

Было бы нереально ожидать, что члены общест-
ва (включая молодежь) автоматически начнут
поддерживать проект. Понадобится найти спосо-
бы для их мотивирования. Чтобы вовлечь местное
общество, его надо мобилизовать и мотивиро-
вать. Если у общества есть мотивация, оно под-
держит ваш проект. В свою очередь, это увеличит
возможности проекта. Существует много спосо-
бов мотивировать общество. Каким бы методом
ни пользовались, он должен соответствовать цели
и быть приемлемым с точки зрения данного куль-
турального контекста.

Соблюдение следующих принципов поможет
мотивировать местное общество.

Поощрение участия на всех уровнях. Каждый че-
ловек может играть какую-то роль в профилактике
употребления ПАВ.

Установление и поддержка хороших отношений.
Возложение ответственности на членов местно-

го общества. Многие готовы контролировать си-
туацию. Некоторые из таких людей занимают от-
ветственные посты в обществе. Они могут внести
полезный вклад в дело.

Потребуется много терпения и упорства для мо-
билизации местного общества.

Почему важно вовлечь молодежь?
Молодежь обладает уникальным потенциалом,

чтобы способствовать укреплению здоровья и
развитию. Вовлечение молодежи предоставляет
ей возможность реализовать некоторые из своих
личных целей. В свою очередь, это может способ-
ствовать долгосрочному развитию местных воз-
можностей и потенциальных ресурсов. Участие
молодежи в рамках проекта уместна и законна.
Благодаря установлению партнерских отношений
между взрослыми и молодыми людьми, молодежь
приобретет хороших наставников. Как взрослым,
так и молодежи необходимо понять, как делить
ответственность и вместе принимать решения.
Молодежь может принимать участие в любом из
мероприятий. Молодежи особенно нравится вы-
полнять задания, которые служат достижению
конкретной цели, и, как правило, она с ними хоро-
шо справляется.

Молодежь и остальных участвующих в проведе-
нии мероприятий необходимо хорошо к этому
подготовить и контролировать.

Участие молодежи в мероприятиях – это про-
цесс, проходящий разные уровни и требующий
поддержки взрослых.

Вовлечение местного населения
Благодаря вовлечению местного населения

можно получить совместные результаты.
В осуществлении проекта на местном уровне

должно принимать участие как можно больше лю-

дей. Однако количество участников должно быть
таким, чтобы ими можно было управлять. Если
группа исполнителей будет слишком большой,
это может затруднить реализацию проекта, осо-
бенно при принятии решений.

Можно создать следующие группы для повыше-
ния степени участия и вовлечения местного насе-
ления.

Добровольцы или волонтеры – это люди, жела-
ющие потратить свое время и умения, чтобы по-
мочь профилактике или снижению употребления
ПАВ среди молодежи. Преданные интересам дела
волонтеры сделают эффективными мероприятия
по первичной профилактике. Управлять ими – это
особая задача. Она включает следующие аспекты:
вербовку и собеседование, выбор и раздачу соот-
ветствующих заданий, ориентирование и тренинг,
надзор и оценку. Добровольцы пришли по своей
собственной воле. Они требуют постоянного вни-
мания с вашей стороны. Им необходима постоян-
ная мотивация.

Хотя, несомненно, имеются другие новаторские
методы оценки волонтеров, ниже приводится
пример обычной процедуры.

Процесс выбора и руководства волонтера-
ми

Вербовка
План вербовки должен включать задания, необ-

ходимое число добровольцев, требуемые навыки
и способности, необходимый тренинг и метод
вербовки. Необходимо решить, каких людей нуж-
но вовлечь и сколько будет длиться их задание.

Собеседование 
Собеседование проводится, чтобы выяснить, с

каким заданием и в какой группе удобнее всего
будет работать волонтеру. Собеседование и по-
следующий выбор должны основываться на чет-
ких критериях отбора.

Критерии отбора
Местное население должно участвовать в отбо-

ре добровольцев для общественной работы. Кри-
терии должны быть четкими. К ним относятся же-
лаемый возраст и область компетенции, включая
уровень образования и состояние физического и
психического здоровья. Предпочтение следует
отдавать молодежи и другим людям, имеющим
непосредственное влияние на их жизнь (родите-
ли, учителя, молодежные лидеры). После отбора
волонтеров их необходимо проинформировать о
предстоящих заданиях и мероприятиях. По воз-
можности нужно каждому дать конкретное зада-
ние.

Форма регистрации
Всегда полезно пользоваться регистрационной

формой. Это поможет иметь список всех добро-
вольцев и знать, где их можно найти. Следует вне-
сти в форму всю полезную информацию о волон-
терах. Например: имя, адрес, дату рождения, об-
разование, место работы (если работает), особые
умения (коммуникабельность, способность к ли-
дерству, исследовательские навыки и т.д.), опыт,
круг интересов, доступность и имена людей, у ко-
торых можно справиться о них.

Ориентация и подготовка
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Отобранным кандидатам необходимо подробно
рассказать о целях, мероприятиях и ожидаемых
результатах проекта. Если существует необходи-
мость в тренинге, он должен основываться на ана-
лизе потребностей тренинга.

Мотивация
Волонтеры, получающие поддержку и призна-

ние, вероятнее всего будут продолжать оказывать
помощь в профилактической работе. С помощью
некоторых вещей можно поддерживать в них эту
мотивацию: привлекать их к планированию, объ-
яснить им, почему иногда некоторые вещи дела-
ются по-другому. Дать им требующую усилий ра-
боту и постепенно расширять их обязанности,
стимулировать их разными способами: например
предоставив им возможность серьезного обуче-
ния, получения какого-либо сертификата, пригла-
шая их, по возможности, на особые мероприятия.

Оценка
Оценка проделанного поможет улучшить работу

добровольцев (а это, в свою очередь, улучшит ка-
чество услуг, оказываемых в рамках проекта). Во
время оценки необходимо ответить на следую-
щие вопросы: каково мнение волонтера о проек-
те? Какие у него есть предложения? Что он дума-
ет по поводу полученной поддержки и тренинга и,
вообще, об общении в рамках проекта? Как мож-
но повысить эффективность их работы?

Прекращение работы добровольца
Может наступить время, когда необходимо пре-

кратить работу волонтера. Причины могут быть раз-
ными: доброволец не придерживается правил осу-
ществления проекта, его/ее поведение наносит
вред имиджу проекта или просто потому, что проект
завершен. Даже при неблагоприятных обстоятель-
ствах необходимо проявлять уважение и тактич-
ность. Следует соблюдать конфиденциальность во
время всей процедуры, особенно в отношении ре-
зультатов их работы и причин прекращения работы.

Выработка навыков и последующее наблю-
дение

Тренинг
Это составная часть развития человеческих ре-

сурсов. Он подразумевает структурированное
обучение с немедленным применением получен-
ных знаний на практике. С другой стороны, разви-
тие – это постепенное улучшение общего умения
принимать решения и навыка межличностного об-
щения. Следует готовить людей, включая моло-
дежь, к решению конкретных вопросов и задач,
касающихся проекта.

Необходимо использовать интерактивные ме-
тоды тренинга.

Большое значение имеет последующее наблю-
дение за всеми, кто участвует в профилактической
работе. Это один из способов оказать поддержку
участникам проекта и удостовериться, что осуще-
ствляемые вмешательства полезны для молодежи
и местного населения. Тренинг и последующее на-
блюдение перекрещиваются с мониторингом и яв-
ляются его частью. Мероприятия, являющиеся ча-
стью мониторинга, необходимо тщательно плани-
ровать, а информацию, собранную во время по-

следующего наблюдения, необходимо записы-
вать. Последующее наблюдение должно включать
письменные отчеты, телефонные звонки, посеще-
ния и/или работу в пределах созданной сети с дру-
гими организациями или отдельными людьми, ра-
ботающими в той же области.

Подготовка
1. Цели определены.
2. Информационные материалы имеются.
3. Информация о посещении доведена до обще-

ства или отдельных людей.
Последующее наблюдение
1. Знакомство с работой.
2. Проведены обсуждения.
З. Ответили на вопросы.
4. Выяснили проблемы.
5. Потребности и ожидания – в центре внима-

ния.
6. Замечания по посещению записаны.
Обратная связь
1. Собранная информация проанализирована.
2. Определена приоритетность потребностей и

проблем.
З. Действия, которые необходимо предпринять

совместно с членами местного общества, осуще-
ствляются, как определено исполнителями проек-
та.

4. Предпринятые меры.
5. Записи, сохраняемые в качестве справочного

материала.
Вопросы:

Какие стратегии, компоненты и методы были
фактически осуществлены? Сравните ответы с
первоначальным планом.

Какие источники данных и инструменты ис-
пользовались, чтобы измерить выполнение вме-
шательства? Сравните ответы с первоначальным
планом.

Какие ресурсы фактически использовались?
Сравните ответы с первоначальным планом.

Целевая группа
Вопросы:

Скольких людей вмешательство фактически
достигло?

Каковы были их социодемографические ха-
рактеристики?

Как эта информация была собрана?
Как долго вмешательство предотвращения

фактически длилось и сколько профилактических
действий имело место? Сравните эти ответы с
первоначальным планом.

До какой степени цели фактически были до-
стигнуты? Сравните эти ответы с первоначальным
планом.

Качество вмешательства 
Вопросы:

Кто обеспечил информацию относительно ка-
чества вмешательства?

Какие индикаторы и инструменты фактически
использовались, чтобы оценить качество вмеша-
тельства?

Каковы результаты измерений качества?
Как планы вмешательства сравниваются с его

фактическим выполнением и текущей оценкой?

Нормативные документы
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Имеются ли любые несоответствия, и каковы
их возможные причины?

Каково воздействие любых несоответствий
на вмешательство?

Каковы сильные и слабые стороны пути, по
которым вмешательство было осуществлено?
Сравните их со следствиями других вмеша-
тельств.

Какие предложения могут быть сделаны для
будущего выполнения подобных профилактичес-
ких вмешательств?

Какие предложения могут быть сделаны для
будущих оценок процесса этого вида вмешатель-
ства?

Определяются трудности и достижения в осу-
ществлении проекта. Вся информация, собран-
ная посредством мониторинга и оценки, должна
служить объективной базой, чтобы считать вноси-
мые в будущем изменения необходимыми. В ре-
зультате оценки может оказаться, что некоторые
цели проекта в действительности имели мало
шансов на успех, а в отношении других надо было
лучше работать (любой проект всегда оставляет
возможность внести некоторые улучшения). Мо-
жет также оказаться, что результат превзошел
ожидания.

Результаты мониторинга и оценки можно ис-
пользовать при изменении плана, чтобы сделать
его приближенным к ситуации и осуществимым
или чтобы, рассмотрев ситуацию, определить но-
вые потребности и проблемы.

3. Фаза оценки результата
Итоговая оценка позволяет избежать последую-

щего ошибочного тиражирования проектов со
скромными или сомнительными результатами.

Итоговая оценка закладывается еще на этапе
планирования проекта и ее основные компоненты
также должны быть оценены.

3.1. Планирование оценки результата
Вопросы:

Каковы значения результата и как они будут
измерены?

С помощью количественного или качествен-
ного подхода будет собрана информация относи-
тельно результата?

Какие индикаторы и инструменты будут ис-
пользоваться, чтобы собрать информацию:

– индикаторы и инструменты, чтобы измерить
поведение использования вещества для оконча-
тельной целевой группы;

– индикаторы и инструменты, чтобы измерить пе-
ременные, связанные с поведением использования
вещества для окончательной целевой группы;

– индикаторы и инструменты, чтобы измерить
цели для промежуточной целевой группы?

Что известно относительно качества инстру-
ментов (объективность, надежность, закон-
ность)?

Может ли применяемость инструментов быть
проверенной?

Как собранная информация будет проанали-
зирована?

Какие статистические методы являются адек-
ватными по качеству данных и проекта?

3.2. Собственно оценка результата
Оценка воздействия – это всесторонняя оценка

того, внесли ли проведенные мероприятия в рам-
ках проекта какие-либо изменения в жизнь моло-
дежи и местного населения в целом. Оценку воз-
действия часто называют заключительной оцен-
кой. Оценка воздействия позволяет определить,
какое влияние проведенные мероприятия оказа-
ли на целевую группу. План оценки оказанного
воздействия необходимо составить уже на стадии
разработки проекта, и он является неотъемлемой
частью плана проекта.

Важность оценки воздействия
Эта оценка учитывает и процесс разработки, и

процесс осуществления проекта. Оценка воздей-
ствия важна по нескольким причинам. Вот некото-
рые из них.

Она поможет определить воздействие проек-
та на знания, отношение, поведение и навыки, ко-
торые выступают в качестве фактора защиты от
употребления ПАВ. В свою очередь, это позволя-
ет определить, удалось ли благодаря проекту до-
стичь всех поставленных целей.

Иногда оценка воздействия показывает, что
проект не был успешным. Тем не менее эта ин-
формация полезна для разработки новых, более
эффективных способов работы в будущем.

Она предоставляет важнейшую информацию
о том, какие усилия дают результат, а какие нет.

Это полезно для выбора направления в буду-
щем и для тех, кто попытается осуществить ана-
логичные проекты.

Оценка может быть элементом мотивации ис-
полнителей проекта, молодежи, членов общества
и тех, кто оказывал услуги и поддержку. Они захо-
тят узнать, что оказалось эффективным, и участ-
вовать в поиске решения проблем.

Она предоставляет доказательства того, что
усилия были ненапрасными.

Она подтверждает, что вы заслуживаете дове-
рия, и помогает обеспечить финансирование в
будущем.

К моменту завершения оценки необходимо
знать, какое влияние проведенные мероприятия
оказали на целевую группу и как ответить на сле-
дующие вопросы:

Каково состояние дел с точки зрения планов
проекта?

Что достигнуто?
Что сделано и что не сделано?
Что следует делать дальше?
Оценка воздействия имеет важнейшее значе-

ние для определения, внес ли проект какие-либо
изменения в жизнь молодежи и местного населе-
ния. Она также может помочь убедить других лю-
дей, таких как политики, скептически настроен-
ные члены общества и финансовые организации.

Типы необходимой информации и показате-
ли
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При попытке определить воздействие проекта на
тех, кто являлся целью всех усилий, необходимо
просмотреть информацию, собранную до начала
проекта. Без исходной информации, полученной
благодаря оценке ситуации на местном уровне,
чрезвычайно трудно оценить воздействие проекта.
Чтобы обеспечить объективность, следует привле-
кать экспертов со стороны, молодежь и некоторых
членов общины. Как и при мониторинге, здесь не-
обходимы показатели для определения, какие пе-
ремены имели место. Хотя поведение – самый
простой показатель, оно также является самым ре-
сурсоемким и трудным для проверки в рамках ини-
циатив, осуществляемых в небольшом районе.

Ниже перечислены несколько показателей, в
основе которых человек: знания, отношения и
убеждения.

Поскольку оценка воздействия тесно связана с
оценкой исходной ситуации, показатели также бу-
дут тесно связаны с результатами оценки и целя-
ми проекта.

Расширенные знания об употреблении ПАВ не
являются показателем положительных перемен в
поведении или изменения отношения. Должно
пройти довольно много времени, прежде чем эти
изменения станут очевидными. Кроме того, они
также могут быть результатом других сопутствую-
щих факторов. Тем не менее все-таки стоит уз-
нать, каков вклад вашего проекта в профилактику
употребления ПАВ.

Общие рекомендации по проведению оцен-
ки оказанного воздействия

Этап 1
Решите, что оценивать
Планы должны быть тесно связаны с целями и

мероприятиями в рамках проекта.
Этап 2
Используйте показатели, включенные в план

проекта
Например:

отношение к употреблению ПАВ;
число молодых людей, употребляющих / не

употребляющих ПАВ;

число молодых людей, желающих избежать
употребления ПАВ. 

Этап 3
Выберите метод сбора информации
Этот метод будет зависеть от оцениваемых по-

казателей.
Этап 4
Проведение оценки
Подготовьте заблаговременно все, что необхо-

димо для проведения оценки оказанного воздей-
ствия. Подготовьте бланки, подберите и обучите
людей, которые должны помогать в проведении
оценки, запланируйте, когда это будет происхо-
дить, и подготовьте все необходимое материаль-
но-техническое обеспечение. Как только все бу-
дет готово, можно проводить оценку.

Этап 5
Анализ информации
Во время этого процесса ищите модели среди

ответов на различные вопросы. Помните, что не-
обходимо проверять информацию, полученную из
одного источника, перепроверяя ее с помощью
другого источника или метода, если вы не увере-
ны в выводах. Как только вы будете уверены в вы-
водах, выберите самый эффективный способ
представления информации (например, исполь-
зуя диаграммы, таблицы чисел или точные цитаты
из обсуждений с фокус-группами).

Вопросы:
Каким был проект оценки результата?
Какие инструменты применялись?
Каким образом были собраны данные?
Как были обработаны данные, и какие статис-

тические исследования были выполнены?
Достигало ли вмешательство ожидаемых ре-

зультатов? Обсудите любые несоответствия меж-
ду ожиданиями и результатами, отмечая возмож-
ные причины и их воздействия на изучение.

Каковы наиболее существенные результаты?
Сравните их со следствиями других исследова-
ний. Есть ли уверенность, что именно вмешатель-
ство вызвало результаты?

Имеются ли их любые альтернативные объяс-
нения?

Нормативные документы
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Каково объяснение отрицательных результа-
тов?

Какие предложения могут быть сделаны для
будущего использования подобных вмеша-
тельств?

Какие предложения могут быть сделаны для
будущих оценок результата этого вида вмеша-
тельства предотвращения?

Одним словом, оценка оказанного воздействия
поможет ответить на следующие вопросы:

1. Достигнуты ли заложенные в проект цели?
2. С какими препятствиями пришлось столк-

нуться в ходе осуществления проекта?
3. Как можно преодолеть такие препятствия в

будущем?
4. Были ли вмешательства эффективными?
5. Как можно оптимально удовлетворить по-

требности молодежи?
6. Сколько времени заняло осуществление про-

екта?
7. Сколько молодых людей затронул проект?
8. Усилил ли проект осознание последствий

употребления ПАВ?
9. Снизил ли проект риск употребления ПАВ?

Методы получения обратной связи от участ-
ников процесса оценки

В процессе оценки полезно получать обратную
связь от участников. Она включает формирующие
и суммирующие методы оценки. Формирующие
методы обеспечивают информацию в течение
всего процесса. Они ассоциируются с монито-
рингом. Суммирующие методы обеспечивают ин-
формацию о «суммарном эффекте», и поэтому в
основном используются для общей или заключи-
тельной оценки. Эти методы также можно исполь-
зовать для получения обратной связи в других
контекстах.

Анкеты до и после
Люди, непосредственно занятые подготовкой и

проведением оценки, заполняют анкету до и по-
сле оценки. Они излагают свои взгляды по вопро-
сам, касающимся оценки. Затем ответы собира-
ются и результаты анализируются. Это называет-
ся суммирующим методом оценки.

Бланк оценки вмешательства
С помощью исполнителя проекта люди заполня-

ют бланк в конце интервью, обсуждения или ме-
роприятия, где описывают, что они думают о про-
исшедшем. Бланки затем собирают и анализиру-
ют. Бланки оценки вмешательства полезны как
для формирующей, так и для суммирующей оцен-
ки.

Оценка бланка-дневника
Люди заполняют бланк-дневник еженедельно

или ежемесячно. Там они описывают свое воспри-
ятие перемен или событий, происшедших во вре-
мя и после оценки. Бланки-дневники полезны как
для формирующей, так и для суммирующей оцен-
ки.

«Говорящая стена»
Люди заканчивают ряд незаконченных утверж-

дений в отношении оценки, написанных на плака-
тах (или на чем-то подобном – «говорящая сте-

на»). К примеру, такие утверждения могут начи-
наться следующим образом: «Что я больше всего
ценю в оценке, это...», «Что я бы хотел делать по-
другому, это...», «Главное, что я почерпнул в ре-
зультате оценки, это...». Метод «говорящей сте-
ны» наиболее часто используется для суммирую-
щей оценки.

Выборочное интервью
Интервьюируется несколько людей, чтобы уз-

нать их мнение о том, что они испытали и как вос-
принимают происшедшие перемены. В зависимо-
сти от времени проведения такого интервью этот
метод может быть формирующим или суммирую-
щим. 

Обратная связь с местным населением
Используя простые методы сбора информа-

ции, можно попробовать узнать мнение моло-
дежи, молодежных лидеров или организаций,
включенных в оценку, или тех, на кого эта оцен-
ка оказала влияние. Для этого можно восполь-
зоваться анкетами, рассылаемыми в организа-
ции, выявляющими их мнение о новых поряд-
ках; почтовый ящик на стене молодежного цен-
тра, используемый для сбора мнений, чтобы уз-
нать, заметили ли они какие-либо перемены;
собрание комитета, выслушивающего отчеты о
проделанной работе и ее результатах; выясне-
ние мнения молодежи путем выборочного опро-
са. 

Обратная связь с исполнителем
У проводящих оценку людей будет свой собст-

венный взгляд на конечный результат, процесс и
воздействие оценки. Во время проведения оцен-
ки они регулярно имели обратную связь. В конце
процесса их могут попросить подытожить резуль-
таты оценки.

Следует использовать собранную информацию
для внесения усовершенствований в проект. По-
сле оценки воздействия могут быть приняты сле-
дующие решения:

изменить проект;
включить другие мероприятия;
использовать другие подходы;
завершить проект;
распространить информацию о тех уроках,

которые извлекли в результате оценки.
Отталкиваясь от результатов оценки и того ин-

тереса, который вызвали полученные данные у
ключевых участников, можно сформулировать
иначе свои планы и вновь начать цикл разработки
проекта.

Необходимо также поделиться информацией,
полученной в результате оценки воздействия, с
теми, на кого рассчитан проект, и другими заинте-
ресованными социальными партнерами проекта
(программы), включая доноров.

В.В. Зарецкий, 
директор Федерального 
центра повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
специалистов в области 
профилактики аддиктивного 
поведения детей и молодежи
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Лига волонтеров

С 30 марта 2011 г. в области работает Центр ко-
ординации и развития добровольчества. Его ос-
новная задача – создание базовой площадки для
практического взаимодействия и подготовки во-
лонтеров. Активную работу по организации во-
лонтерской деятельности в рамках Центра прово-
дит Ивановская областная общественная органи-
зация содействия развитию молодежи и семьи
«ИМКА-Иваново».

Недвно состоялся молодежный форум добро-
вольческих инициатив «Кто, если не мы!», органи-
зованный Департаментом внутренней политики
Ивановской области при поддержке Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам ребенка,
Общественной палаты Ивановской области,
УФСКН России по Ивановской области, других за-
интересованных организаций и ведомств.

Большинство волонтерских объединений дей-
ствуют на базе общеобразовательных школ, уч-
реждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, вузов и клубов по месту жи-
тельства. Волонтерские объединения предостав-
ляют их участникам возможность развивать свои
профессиональные компетентности. Работая во-
лонтерами, ребята осваивают способы социаль-
ного и профессионального поведения, новые со-
циальные роли, социальные и профессиональные
виды деятельности. 

Ивановские волонтеры активно участвуют в анти-
наркотических акциях, организуемых на территории
региона региональным управлением ФСКН России
и другими заинтересованными структурами.

Среди них:
– всероссийский антинаркотический интернет-

Сегодня на территории Ивановской области действуют более
пятидесяти молодежных добровольческих объединений, ве-
дущих пропаганду здорового образа жизни. Их работа вклю-
чает традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, ор-
ганизацию информационных и пропагандистских акций, дру-
гие формы гражданского участия.

урок «Имею право знать!»;
– всероссийская информационная акция «Сооб-

щи, где торгуют смертью!»;
– всероссийский месячник, приуроченный к

Международному дню борьбы с наркоманией;
– детский антинаркотический марафонский

пробег по Золотому кольцу России;
– межрегиональный (областной) молодежный

фитнес-фестиваль «Движение – жизнь!»;
– областная антинаркотическая акция «Дорога в

будущее»;
–  областная пропагандистская акция «Летний

калейдоскоп»;
– областной антинаркотический ученический

месячник и т.д.
Приоритетными направлениями деятельности

добровольцев Ивановской области являются:
– привлечение молодежи к добровольчеству,

формирование системы подготовки волонтеров;
– развитие системы поддержки молодежных до-

бровольческих инициатив, в том числе исполни-
тельными органами государственной власти;

– поддержка межрегионального и международ-
ного взаимодействия молодежи в сфере добро-
вольчества: участие в конференциях, слетах, ла-
герях, совместных молодежных проектах и др.;

– повышение информирования населения о ре-
ализуемых в Ивановской области молодежных до-
бровольческих инициативах, привлечение
средств массовой информации к популяризации
добровольческих инициатив.

УФСКН России 
по Ивановской области

Волонтеры Ивановской
области
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Молодежное добровольчество в Кировской области успешно
развивается по семи направлениям. Волонтеры занимаются
экологией, краеведением, охраной общественного порядка,
ухаживают за воинскими захоронениями, патронируют как
пожилых людей, так и детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Главными задачами молодых добровольцев яв-
ляются пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика употребления наркотиков. Тринадцать
волонтерских отрядов из разных уголков Вятского
края несут подросткам и молодежи идеи здорово-
го образа жизни. Из них самый опытный – отряд
кировской областной общественной организации
«Перспектива». С 2003 года  «Перспектива» раз-
работала более 15 игр, таких как «Наркомания»,
«По профилактике алкоголизма», «Чемоданчик ку-
рящего школьника», «Что я знаю о…», тренинги
«Развитие коммуникативных навыков», «Построе-
ние жизненной перспективы», «Развитие уверен-
ности в себе», «Повышение самооценки», создала
две рок-группы – «Антибиотик» и «Второе дыха-
ние». Ее проекты – «Информационно-методичес-
кий центр для волонтеров по пропаганде ЗОЖ»,
«Ресурсный центр развития добровольчества в
регионе», «Вятка – территория добровольчества»,
Международный проект «D4L», «Передвижной му-
зей социальных патологий». Сотрудники УФСКН
России по Кировской области с волонтерами
«Перспективы» объездили всю область. Летом в
лагере «Орленок» в деревне Бошарово, известной
всей России по фестивалю бардовской песни

«Гринландия», проходят профильные смены. Та-
ких смен проведено уже десять. Самые активные
слушатели получают в конце смены «сертификат
мастера». И всегда рядом – старшие товарищи из
Управления наркоконтроля. Член отряда «Пер-
спектива» Елена Богданова представляла Киров-
скую область на первом съезде Всероссийского
молодежного антинаркотического движения в
Анапе.

По инициативе Управления наркоконтроля в
Международный день борьбы с наркомафией и
наркобизнесом с 2012 года в школах областного
центра «высаживается» антинаркотический «де-
сант». Перед этим в точке сбора волонтеров их на-
путствуют сотрудники Управления, выдают ко-
мандирам конверты с адресами для «десантиро-
вания». Волонтеры проводят занятия по профи-
лактике наркомании со старшеклассниками.

У вятских волонтеров есть свой фестиваль «Тер-
ритория добровольчества», который ежегодно
проходит в областном Дворце молодежи и на ко-
тором они имеют возможность поделиться опы-
том со своими сверстниками.

ГМВП УФСКН России по Кировской области

За здоровый образ
жизни! 

Кировская область 



Лига волонтеров
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С 2003 года Управление ФСКН России по Курской области ве-
дет работу по профилактике наркомании с привлечением во-
лонтеров в учебных заведениях и молодежных обществен-
ных организациях Курской области. 

Волонтеры привлекаются к проведению различ-
ных профилактических мероприятий: лекций и
спортивных соревнований, мероприятий по пат-
риотическому воспитанию, семинаров и круглых
столов, иных форумов, в том числе в рамках все-
российских и региональных антинаркотических
акций.

Информация, доносимая волонтерами до свер-
стников, обладает большим потенциалом, повы-
шает культурный и личностный уровни развития
молодежи, носит актуальный характер, преподно-
сится с учетом современных интересов и ценнос-
тей молодежной субкультуры, в наиболее эффек-
тивных и прогрессивных формах, обладает высо-
ким уровнем доверия.

Молодежь, вовлеченная в волонтерскую дея-
тельность, имеет возможность реализовывать
своё стремление быть взрослым за счет ответст-
венности и той социальной работы, которая на
них возлагается. 

В 2011–2012 годах УФСКН России по Курской
области совместно с добровольцами  провело бо-
лее 60 мероприятий антинаркотической направ-
ленности, в которых приняли участие около 8 ты-
сяч подростков и молодежи.

В июне 2011 года, по инициативе Управления,
на заседании областной Антинаркотической ко-

миссии принято решение создать молодежное
антинаркотическое движение «Поколение незави-
симых». В настоящее время согласовывается
проект Устава этого движения. В марте 2012 года
Антинаркотическая комиссия приняла решение о
проведении ежегодного, начиная с 2012 года,
конкурса «На лучшую организацию волонтерской
деятельности по профилактике наркомании». 

Управление проводит систематическое обуче-
ние лидеров и членов волонтерских отрядов раз-
личным формам и методам ведения антинаркоти-
ческой деятельности. Наиболее тесное взаимо-
действие налажено с добровольцами Курского
медико-фармацевтического колледжа Курского
государственного медицинского университета.

Активисты  колледжа с помощью сотрудников
наркоконтроля реализуют проекты «Начни с се-
бя», «Моя программа здоровья», «Забота», «Мы
против», «Мы такие разные», направленные на
профилактику асоциальных явлений, повышение
толерантности, пропаганду здорового образа
жизни среди сверстников и проблемной молоде-
жи (воспитанников детских домов, интернатов,
молодых людей, состоящих на различных видах
учета и т.д.).

ГМВП УФСКН России по Курской области 

Поколение независимых
Курская область 
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В Пермском крае волонтерское движение развивается в двух
направлениях:
– школьное волонтерское движение, деятельность которого
направлена на профилактику злоупотребления школьников
психоактивными веществами и работу школьных служб при-
мирения; 
– добровольчество, миссией которого является формирование
условий для реализации социально значимых инициатив де-
тей и молодежи Пермского края.

Школьные волонтерские отряды работают по
плану школы, ежегодно участвуют в районных
и городских слетах волонтеров, принимают
участие в акции, приуроченной к Международ-
ному дню борьбы с наркоманией, и акции «Мо-
лодость – жизнь», которые ежегодно  органи-
зует Управление ФСКН России по Пермскому
краю.

Добровольчество в Пермском крае представля-
ет автономная некоммерческая организация уча-
щейся молодежи и детей «Вектор дружбы». Ос-
новные направления деятельности организации:

реализация краевых, межрегиональных и меж-
дународных проектов, направленных на развитие
социально значимых инициатив детей и молоде-
жи;

организация краевых, российских и междуна-
родных обучающих программ, тренингов, мастер-
классов;

организация развивающе-досуговой деятель-
ности детей и молодежи.

В состав добровольчества входят студенческие
отряды, волонтерские отряды учащихся началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния, школьные волонтерские отряды.

Основные мероприятия, реализуемые в рамках
добровольчества: 

проект «Тетрадка дружбы»;
программа «Школа куратора»;
программа «Ступени успеха»;
программа «Развиваю себя сам»;
конкурс «Я это вижу»;
круглые столы;
консультативные советы;
обучающие семинары;
акции;
участие в мероприятиях и конкурсах УФСКН.
Наиболее активно взаимодействуют с Управле-

нием отряды «Доброво» и «Точка» Пермского на-
ционального исследовательского университета и
волонтерский отряд «Корчаковский» Пермского
государственного педагогического университета.

Деятельность студенческих отрядов направлена
на проведение профилактических мероприятий
среди студентов, а также с детьми-сиротами в
рамках национальной программы «Неприкосно-
венный запас – дети Отчизны».

ГМВП Управления ФСКН России 
по Пермскому краю

Развитие волонтерского
движения в 

Пермском крае
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Интерактивные технологии, тренинги

Ровесник – ровеснику

Продолжаем публикацию методического руководства по
проведению десяти профилактических занятий с учащи-
мися школ и средних специальных учебных заведений,
разработанного в рамках проекта «Профилактика алкого-
лизма и наркомании среди молодежи в Санкт-Петербур-
ге». 

елевая группа программы – учащиеся старших
классов школ и средних специальных учебных за-
ведений в возрасте 15-21 года. 

Цель программы – создание условий для повы-
шения уровня социальной активности учащихся
через взаимосвязанные системы: профилактики
злоупотребления психоактивными веществами,
привития навыков здорового образа жизни, вклю-

Ц



занять освободившееся место. Участник, остав-
шийся без стула, становится ведущим. Когда уча-
стники немного разогреются, ведущий может  по-
просить поменяться местами тех, кто чувствует
себя ответственным человеком, или тех, кто пред-
почитает брать ответственность на себя. 

Ассоциации со словом «ответственность»
(10 минут)

Попросите участников сказать первую ассоциа-
цию, которая приходит им в голову, когда они слы-
шат слово «ответственность». Ответы фиксируют-
ся на доске или ватмане. 

NB! Чаще всего подростки называют: взрос-
лость, зрелость, обязанность, осознанный выбор,
границы, распределение сил, самостоятельность,
спокойствие, уверенность, самодисциплина, ра-
зумность, смелость, риск, неравнодушие, честь,
необходимость, внутренняя стабильность, слож-
ность, правильность. 

Работа в малых группах. Портрет ответст-
венного человека 

(10 минут)
Разбейтесь на малые группы (по четыре-пять

человек) и опишите портрет ответственного чело-
века. Ответьте на вопросы: «В каком возрасте че-
ловек должен нести ответственность и за что?»
«Что нужно для того, чтобы воспитать ответствен-
ность?».

Обсудите результаты работы в малых группах. 

Упражнение «Незаконченные предложения»
(время 10–15 минут)

Ведущий диктует начало предложения и дает
несколько минут для его завершения, затем зачи-
тывает следующее предложение и т.д.

Примеры предложений:
Брать на себя ответственность за кого-то или за

что-то для меня означает … .
В моей повседневной жизни я чувствую боль-

шую ответственность за … .
Часто я чувствую особую ответственность за … .
Часто я избегаю брать на себя ответственность

за кого-то или что-то, и это … .
Вид ответственности, который был бы тяжел для

меня, это … .
Ответственный человек, по моему мнению, это … .

Ответственный человек стремится
предвидеть последствия своих действий

и определить, совместимы ли эти
поступки с собственными ценностями
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чения в деятельность по профилактике злоупо-
требления. 

Основные методы работы – мини-лекции, дис-
куссии, психологические упражнения, ситуацион-
ные, ролевые и деловые игры, саморефлексия. 

Занятие шестое. 
«Ответственность»

Цель – осознание личной ответственности в си-
туациях, связанных с принятием решений. 

NB! Термин «ответственность» мы используем
для обозначения самосознания, самодисциплины
и самоуправления. Ответственность начинается с
понимания того, что события в жизни нельзя рас-
сматривать в отрыве от того, как мы их толкуем.
Мы часто не можем контролировать сами обстоя-
тельства, но то, как мы на них реагируем, целиком
зависит от нас.

Ответственность – это осознание причины того,
что происходит в нашей жизни. Мы должны пони-
мать: мы сами являемся источником своих мыс-
лей, чувств и поведения. 

Умение отдавать себе отчет в том, о чем мы ду-
маем, что чувствуем, как поступаем, и в том, како-
вы последствия этих поступков, – все это части
понятия «ответственность».

Таким образом, принятие ответственности на
себя означает, что человек стремится предвидеть
последствия своих действий и определить в каж-
дой конкретной ситуации, совместимы ли эти по-
ступки с собственными ценностями.

Ход занятия (см. таблицу).

Настроение (5 минут)
Участники по кругу рассказывают о своем нас-

троении, о том, что осталось в их душе после пре-
дыдущего занятия.

Разминка «Пусть поменяются местами те,
кто…» 

(5 минут) 
Участники садятся в круг (стульев должно быть

на один меньше, чем участников), ведущий выхо-
дит в центр круга и предлагает поменяться места-
ми всем, кто обладает определенным признаком
(белой рубашкой, карими глазами и т.д.). Пока
участники меняются местами, ведущий должен
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Особое значение в том, чтобы быть ответствен-
ным человеком, имеет то, как мне кажется, …

Чем сильнее ответственность беспокоит меня,
тем больше я … .

Ценности, за реализацию которых в моей жизни
я чувствую ответственность, это … 

Полученными ответами ребята обмениваются в
парах, затем происходит обсуждение в группе, в
ходе которого составляется общий список участ-
ников группы «В этом мире я ответственен за … ».
Обсуждение, в чем разница в позиции быть ответ-
ственным за себя и за других. Чем ответствен-
ность за других отличается от ответственного от-
ношения к другим? 

Ведущий подводит итоги, спрашивая, какую
роль играет ответственность в принятии реше-
ний? И переходит к теме

«Принятие решений». 
Цель – навыки принятия решений, в том числе в

ситуации давления. 
NB! Каждый человек в своей повседневной жиз-

ни действует, чаще всего, привычным для него
способом. Находясь в необычной для себя ситуа-
ции или сталкиваясь с ситуацией необходимости
выбора, человек может сделать неожиданный шаг
или последовать привычной стратегии поведе-
ния. Люди, обладающие разнообразным набором
поведенческих стратегий, легче адаптируются в
нестандартных ситуациях, чаще принимают взве-
шенные, ответственные решения, что является
чрезвычайно важным при выборе безопасных
форм поведения.

NB! Принятие решения – это процесс, в ходе ко-

торого человек выбирает один из двух или более
возможных вариантов действий.

Ведущий: «Практически каждый день мы стал-
киваемся с необходимостью принимать решения,
и, к сожалению, не всегда нам хватает времени
подумать, прежде чем принять решение, хотя не-
которые из этих решений могут серьезно повли-
ять на нашу дальнейшую жизнь, например, реше-
ния, касающиеся здоровья, взаимоотношений с
людьми. Трудно принимать решения в конфликт-
ных ситуациях, часто человек сталкивается с мо-
ральными дилеммами. Иногда приходится делать
выбор между вариантами, каждый из которых
одинаково нежелателен».

Ведущий предлагает участникам вспомнить и
описать потенциально трудные для принятия ре-
шений ситуации. Что происходит в ситуации дав-
ления? (10 минут).

Эти ситуации можно взять для последующего
ролевого проигрывания.

Ролевые упражнения 
(20 минут)
Участникам предлагается поучаствовать в роле-

вых упражнениях, в которых один человек будет
оказывать давление, а другой – пытаться проти-
востоять ему. Ситуации придумывают сами ребя-
та, возможные варианты: руководитель – подчи-
ненный, преподаватель – учащийся, родитель –
ребенок, молодой человек – девушка. 

Примеры ситуаций. 
Однокурсник, который, как ты знаешь, употреб-

ляет наркотики, просит у тебя в долг большую
сумму денег, говоря о том, что ты – единственный
человек, который может ему сейчас помочь.

Вашего знакомого заподозрили в употреблении
наркотиков (вы знаете, что «сидит» он на наркоти-
ках довольно «плотно»), ему необходимо сдать
анализ мочи на определение в ней содержания
наркотика, он просит вас оказать ему услугу –
сдать анализ вместо него. 

NB! Здесь можно обсудить с участниками: пер-
вый вариант – не сдать за него анализ, какие мо-

Интерактивные технологии, тренинги
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гут быть последствия? Исключат из училища? Со-
общат родителям? Второй вариант – сдать ана-
лиз. Это помощь – или создание условий для про-
должения употребления наркотиков? 

Родители запретили вам общаться с соседями по
лестничной площадке. Они считают, что соседи –
алкоголики, а их старший сын – наркоман. Когда
вы возвращались из школы, к вам подошел млад-
ший сын из этой семьи и попросил помочь ему ре-
шить семейные проблемы, утверждая, что больше
ему не к кому не обратиться. 

Вы заходите в магазин, на входе к вам обраща-
ется подросток, которому на вид не больше три-
надцати лет, и просит купить ему пачку сигарет на
его же деньги. Ваши действия. 

Вы с другом выходите из кафе, где ваш друг упо-
треблял алкоголь. Он на машине и предлагает вас
подвезти, говоря, что он «в порядке» и уже много
раз так ездил. Ваши действия. 

Обсуждение: что помогало/мешало в процессе
принятия решения?

Мини-лекция «Модель принятия решений»
(5 минут)

В процессе принятия решений бывает полез-

ным обсудить его с родными или друзьями. Это
дает сразу несколько возможностей:

–  получить поддержку от значимых других;
– получить дополнительную информацию или

альтернативный взгляд на решение вопроса;
– проанализировать прошлый опыт принятия

решений, рассмотрев возможные неудачи, слож-
ности, проблемы.

Обсуждение (10 минут): предложите ребятам
обсудить одну из ситуаций, используя модель
принятия решений. Затем поделиться тем, что по-
лучилось у группы в целом. 

NB! Иногда согласиться, сказать «да» – может
означать сделать хуже себе, а сказать «нет» – сде-
лать хуже другим. Если мы говорим «нет», то чув-
ствуем себя виноватыми и одинокими.

Мозговой штурм: как сказать «нет», не ис-
портить отношения и не чувствовать себя ви-
новатым 

(10 минут)
Как сказать: «НЕТ!»
Шаги:
1. Выслушать просьбу спокойно, доброжела-

тельно.

Принятие решения – это процесс, в
ходе которого человек выбирает один из

двух или более возможных вариантов
действий

Таблица
Занятие № 6. «Ответственность»

Приложение 
Мини-лекция «Модель принятия решений» 
(раздаточный материал) 
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2. Попросить разъяснения, если что-то неясно
(«Что вы имеете в виду?»).

3. Оставаться спокойным и сказать «нет».
4. Объяснить, почему вы говорите «нет».
5. Если собеседник настаивает, повторить «нет»

без объяснений.

Во время пятого шага (если вы отказали) чело-
век может попытаться манипулировать вами, вы-
звав у вас чувство вины. Важно не реагировать и
оставаться внутренне сосредоточенным на со-
держании просьбы и причине вашего отказа. Од-
нако отказ не означает разрыв отношений с чело-
веком. Для того чтобы не оттолкнуть другого, надо
проявить сочувствие, сопереживание. Другими
словами, «нет» надо говорить, учитывая чувства
другого человека, но не забывая о своей цели. На-
пример: «Я вижу, вы очень расстроены, однако у
меня сейчас нет времени сделать это».

NB! Способность сказать «нет» повышает вашу
оценку в глазах других людей, Однако эта способ-
ность так же важна, как и способность сказать
«да».

Подводя итоги, ведущий акцентирует внима-
ние участников на том, что отстаивать точку зре-
ния легче, когда сформировано отношение и
есть возможность аргументировать. Остальные
способы: «тупое упрямство», «так делают все»,
невозможность выразить свое отношение и т.д. –
вне зависимости от продемонстрированного по-
ведения, оставляют ощущение горечи, недо-
вольства собой и снижают самооценку. Повыша-
ет самооценку и придает человеку ощущение
удовлетворения собственным поведением воз-
можность высказать свое отношение. Умение
сформулировать, высказать, проговорить свое
отношение является способом, позволяющим
ощущать собственную значимость. (Информа-
ция для учителей: крайне важно формировать
навык проговаривания и формулирования чувств
подростками, поскольку это позволяет им до-
стигнуть нескольких целей одновременно: раз-
вивает самосознание, укрепляет осознанное от-
ношение, является профилактикой поведения
высокой степени риска). 

Методы сопротивления давлению
(раздаточный материал)

Нужно уметь:
честно говорить о своих мыслях и чувствах.

Даже тем людям, которые морально сильнее вас,
можно открыто выразить свои чувства и мысли.
Важно, чтобы чужое влияние не могло заставить
вас замолчать. При этом важно не потерять само-
обладания;

быть хорошим слушателем. Внимательно слу-
шать то, что говорит человек, обладающий влия-
нием. Использовать положительную мимику;

не стесняться просить и спрашивать. Если вы
чего-то хотите от влиятельного человека, вежливо
и настойчиво повторяйте свою просьбу до тех
пор, пока она не будет удовлетворена;

обратиться за помощью к человеку, который
может оказать помощь и поддержку (родители,
другие учителя, психолог…). 

Действия, необходимые для противостоя-
ния давлению:

– подумать, почему человек заставляет вас сде-
лать что-то, чего вы не хотите? Что вы получите,
если поддадитесь давлению? Можно ли верить
приводимым им аргументам? Насколько совпада-
ют ваши желания с его желаниями;

– привести веские контраргументы;
– сохранять уверенность в себе;
– обладать твердой, устойчивой позицией: «мне

это не нужно»;
– говорить решительным голосом;
– спокойно объяснить причину отказа;
– выйти из ситуации.

Завершение занятия (5 минут)
Подведение итогов, ответ на вопрос «Было ли

полезно сегодняшнее занятие, если да, то что бы-
ло полезно?» Можно предложить участникам по-
думать над вопросом: «Насколько взаимосвязаны
в моей реальной жизни моя ответственность, мой
способ принятия решений, мое поведение?»

Авторский коллектив:
Орлова М.В.,
Федорова Я.В.,
Кириенко Е.Н.,
Шастина В.А.,
Желтова Е.А. 

При участии волонтеров молодежного движе-
ния «Ровесник – ровеснику» 

Продолжение в следующем номере
(Занятие № 7. «Разрешение конфликтных ситуаций»).

Умение сформулировать, высказать,
проговорить свое отношение является

способом, позволяющим ощущать
собственную значимость

Интерактивные технологии, тренинги
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Что думают молодые
люди?

Ответы участников молодежного во-
лонтерского движения «Ровесник – ро-
веснику» на вопрос «Что означает от-
ветственность в принятии решений?»

тветственность хотелось бы с
кем-нибудь разделить, потому
что иногда ее бывает слишком
много, и тогда страшно, что не
справиться. Пример ответст-
венного человека? Ну, прези-
дент – ответственный». 
Аня Ершова 

«Слово «ответственность»
происходит от слова «ответ», то
есть это – готовность отвечать
за свои поступки. Ответствен-
ным считается тот, кто не обе-
щает ничего просто так, но, ес-
ли сказал, обязательно сделает.
Но понятие все-таки довольно

абстрактное. Я каждый день
обещаю родителям приходить
домой к одиннадцати вечера, но
очень редко это делаю. Это зна-
чит, что я безответственная?
Или, может быть, просто не хва-
тает самостоятельности, дове-
рия».
Саша Лобода 

«Для меня это – почти само-
контроль и сосредоточенность.
Держать ответ перед людьми за
то, что говоришь и делаешь, –
важное условие, но есть еще
внутренняя ответственность за
свои принципы – уметь во что
бы то ни стало себя контроли-
ровать. Но еще важнее – знать
цену всем своим поступкам и
возможным промахам. Особен-
но, в отношениях с людьми».
Андрей Марсанов 

«Человек, который принимает
решение, берет на себя ответ-
ственность. Ответственность за
себя, свои поступки и порой за

других людей. Уметь принимать
решения – значит не бояться
брать эту ответственность и не
перекладывать ее на других.
Быть самостоятельным, незави-
симым в своем мнении, гото-
вым к тому, что его могут осу-
дить или не понять».
Олеся Михалькова

«В принятии решений важнее
не сами решения. Важнее твер-
дость. И в глобальном смысле
принципиальных установок, и в
смысле выбора оптимального
из возможного. Принятие реше-
ний предполагает ответствен-
ность. Это одна из причин, по
которой люди боятся принимать
решения. Вторая и большая
причина – неправильное воспи-
тание: человек не умеет выби-
рать, он не научен.
Андрей Марсанов 

Материалы из методического
руководства для специалистов
по профилактике злоупотреб-
ления ПАВ среди учащихся
школ и ссузов

Авторский коллектив:
Орлова М.В.,
Федорова Я.В.,
Кириенко Е.Н.,
ШастинаВ.А.,
Желтова Е.А.

«О

Мнение
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аган Ахиллесович, расскажи-
те, пожалуйста, об основных
направлениях работы Цент-
ра?

– Наш Центр занимается про-
филактической работой с несо-
вершеннолетними и молоде-
жью в соответствии с Феде-
ральным законом № 120-ФЗ
«Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-

Трудный подросток

Безопасное 
пространство

О работе санкт-петербургского городского центра
социальных программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» рассказывает
его директор В.А. Канаян. 

летних». Мы осуществляем про-
филактику повторных правона-
рушений, имеем дело с теми
ребятами, которые уже совер-
шили административное или
уголовное правонарушение, и
теми, кто может повторно по-
пасть в сферу деятельности
правоохранительных органов.
Информацию получаем от рай-
онных подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ МВД

-В



В Санкт-Петербурге удалось создать
единую систему работы с молодежью

группы риска, которую можно
транслировать на другие субъекты

России

России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, а так-
же от комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав при районных админист-
рациях.

Второе направление нашей
работы – первичная профилак-
тика различных зависимостей.
Третья составляющая деятель-
ности – уличная социально-пат-
рульная работа («социальный
патруль»). Еще одно немало-
важное направление – инфор-
мационно-аналитическая служ-
ба, которая работает со всеми
субъектами профилактики на
территории Санкт-Петербурга.
Специалисты службы собирают
сводки о тех или иных оказан-
ных услугах, анализируют об-
щую ситуацию и эффективность
работы нашего Центра. Исходя
из проведенного анализа, служ-
ба предоставляет рекоменда-
ции по дальнейшему развитию
работы. В нее также входит от-
дел анализа молодежных суб-
культур. Сотрудники отдела
следят за развитием нефор-
мальных молодежных объеди-
нений, проводят мониторинг
Интернета на предмет разме-
щения экстремистских матери-
алов и занимаются просвети-
тельской работой со специали-
стами из социальной защиты и
образовательной сферы. Объ-
ясняют, что собой представляет
та или иная субкультура, как с
этими ребятами общаться.

– Каков штат Центра?
– В составе Центра около

трехсот сотрудников, в их числе
92 специалиста по социальной
работе с молодежью, которые
осуществляют социальное со-
провождение несовершенно-
летних. На данный момент отде-
лы располагаются в одиннадца-
ти районах города. Осталось ох-
ватить еще семь: Выборгский,
Калининский, Василеостров-
ский, Петроградский, Колпин-
ский, Московский и Курортный.
Но, отмечу, что в Василеостров-
ском, Выборгском и Калинин-
ском районах уже ведется рабо-
та по подбору помещений. В
ближайшее время ожидаются
подвижки в Петроградском рай-
оне, ближе к концу года – в Кол-
пинском. В 2013 году мы начнем
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работу в этих четырех районах
города, а в 2014-м планируем
охватить три оставшихся.

– По данным проводимого
вами анализа, какова сего-
дняшняя ситуация в город-
ской молодежной среде? 

– В Санкт-Петербурге удалось
создать понятную единую сис-
тему работы с молодежью груп-
пы риска, которую теперь мож-
но транслировать на другие
субъекты России. Важно, что го-
род сохранил систему подрост-
ковых клубов, в которых сейчас
занимается около шестидесяти
тысяч ребят, были созданы До-
ма молодежи, работающие с
молодежью от двадцати до
тридцати лет. Ведется поддерж-
ка студенческих инициатив. Так
что молодые люди Петербурга,
которые хотят чего-то добиться,
имеют много возможностей для
своего развития. А вот для того,
чтобы ребята чего-то захотели,
работаем мы. Конечно, все мо-
лодые люди к чему-то стремят-
ся – хотят быть успешными,
иметь семью, комфорт. Вопрос
в том, каким путем они пойдут к
своей цели. Им нужно вовремя
подсказать дорогу, объяснить,
«что такое «хорошо» и что такое
«плохо».

– Какую работу вы ведете в
сфере профилактики различ-
ного рода зависимостей? 

– Основная идея деятельнос-
ти службы профилактики нарко-
зависимости Центра –  позитив-
ная профилактика среди несо-
вершеннолетних и молодежи.
Цель – формирование яркой,
сильной личности молодого че-
ловека, ведущего здоровый об-
раз жизни, устойчивого к соци-
альному давлению сверстни-

ков. Последнее очень важно, так
как в силу особенностей данно-
го возраста, основной рефе-
рентной группой является об-
щество сверстников, где чаще
всего происходит первичное
употребление ПАВ. 

На сегодняшний день дея-
тельность службы является ак-
туальной и востребованной в
городе. С каждым годом увели-
чивается число проводимых
профилактических мероприя-
тий. Совместно с администра-
циями районов Санкт-Петер-
бурга, творческими коллектива-
ми и волонтерскими движения-
ми подростково-молодежных
клубов специалисты Центра ор-
ганизуют уличные молодежные
волонтерские акции, целью ко-
торых является пропаганда здо-
рового образа жизни, информи-
рование молодежи о последст-
виях употребления ПАВ, при-
влечение несовершеннолетних
и молодежи к волонтерскому
движению. На различных пло-
щадках города проводятся тре-
нинги, семинары, игры по стан-
циям, ток-шоу, круглые столы,
кинолектории, спектакли соци-
ального театра. Активно участ-
вуют в работе ребята волонтер-
ского движения «Здоровый Пе-
тербург – выбор молодежи».

– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о волонтерском
движении.

– Волонтеры движения «Здо-
ровый Петербург – выбор моло-
дежи» – это молодые люди, ко-
торые своими силами ведут ра-
боту, направленную на сниже-
ние уровня потребления ПАВ в
молодежной среде, и пропаган-
дируют здоровый образ жизни.
Подросткам и молодежи свой-
ственен нигилизм по отноше-



44

нию к информации, исходящей
от взрослых, поэтому наиболее
эффективным способом ее до-
нести становится метод «рав-
ный – равному». Волонтер-
сверстник своей работой и при-
мером пропагандирует разум-
ный стиль жизни, применяя ме-
тоды интерактивного обучения.
Он является выходцем из целе-
вой группы, владеет ее языком,
и представители этой группы
больше ему доверяют. На дан-
ный момент в составе волон-
терского движения «Здоровый
Петербург – выбор молодежи»
свыше тысячи человек. Добро-
вольцы активно помогают спе-
циалистам в проведении ин-
формационных кампаний по
профилактике употребления
ПАВ и вовлечению молодежи в
социально значимую деятель-
ность. В год нашими мероприя-
тиями охватывается около
тридцати тысяч молодых людей. 

Добровольцы, работающие
сфере профилактики асоциаль-
ных явлений среди молодежи,
должны быть серьезно подго-

товлены. Им необходимо обла-
дать психологическими знания-
ми о личности, способах под-
держания целостности своего
«Я». Они должны быть хорошо
осведомлены о причинах воз-
никновения зависимости, фак-
торах, способствующих ее рас-
пространению, реальных по-
следствиях влияния ПАВ на ор-
ганизм человека, на общество в
целом. Поэтому волонтеры про-
ходят специальную подготовку
по ведению профилактической
работы в среде сверстников.
Обучающая программа охваты-
вает все направления работы, а
творческие мастерские дают им
возможность обмениваться
опытом и разрабатывать новые
интересные профилактические
мероприятия для несовершен-
нолетних и молодежи.

– Какую работу по профи-
лактике зависимого поведе-
ния вы проводите с несовер-
шеннолетними, состоящими
на социальном сопровожде-
нии?

– С 2009 года реализуется
комплексная программа «Клуб
успешного будущего» по фор-
мированию навыков здорового
образа жизни и обучению осно-
вам правовой грамотности не-
совершеннолетних, состоящих
на социальном сопровождении.
Уникальность данного проекта в
том, что ведущими тренингов и
семинаров являются педагоги-
психологи, юрисконсульты и
специалисты по работе с моло-
дежью. В ходе работы решают-
ся несколько важных и актуаль-
ных задач: психологическая
поддержка несовершеннолет-
них; информирование подрост-
ков и молодежи о правах, обя-
занностях и ответственности;
привлечение несовершенно-
летних, находящихся на соци-
альном сопровождении, к во-
лонтерской деятельности. С
сентября 2011 года специалис-
ты Центра провели более 880
занятий в одиннадцати районах
города на площадках ОССНП
для несовершеннолетних, со-
стоящих на социальном сопро-

Трудный подросток
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вождении, и волонтеров добро-
вольческого движения «Здоро-
вый Петербург – выбор молоде-
жи». Общий охват составил
1120 человек, это – 45 % от об-
щего числа ребят, состоящих на
сопровождении. 

– Какие еще интересные
проекты вы разработали?

– Например, интерактивное
профилактическое мероприя-
тие с элементами социодрамы.
Проект, позволяющий, с одной
стороны, вести массовую про-
филактическую работу, с другой –
транслировать позитивную ин-
формацию, снимая психологи-
ческие барьеры несовершенно-
летних. Сценарий профилакти-
ческого действия с игровыми
элементами предполагает
включение зрителей в процесс
для выявления и закрепления
позитивных стратегий и адек-
ватных моделей поведения в
рискованных жизненных ситуа-
циях. В процессе проведения
мероприятия ведущие-психо-
логи «помогают» аудитории вы-
строить ряд позитивных «ценно-
стей – целей» и «ценностей –
средств достижения целей».
Данное мероприятие позволяет
максимально реализовать
принцип активности участников
в обсуждении проблем, собст-
венных взглядов, дает возмож-
ность каждому участнику поде-
литься мнением, увидеть ситуа-
цию со стороны, услышать мне-
ние сверстников. Собственные
выводы, открытия становятся
личным достоянием несовер-
шеннолетних, а не истинами,
навязанными взрослыми. 

Еще один наш уникальный
проект – дискотерапия. Почти
все подростки с удовольствием
посещают дискотеки, поэтому
данный проект как форма про-
филактической работы инте-
ресна и востребована. Танце-
вальные блоки, информацион-
ные блоки антизависимой на-
правленности, мастер-классы,
конкурсы сменяют друг друга,
демонстрируя молодежной ау-
дитории, как можно организо-
вать «чистый», «трезвый» и ин-
тересный досуг. 

С сентября мы запускаем но-
вый проект – «Здоровое поколе-
ние, или Пока не поздно». Он

разработан специально для мо-
лодых людей, готовящихся
стать родителями. Механизм
зависимого поведения запуска-
ется у ребенка в раннем возрас-
те. Любой педиатр скажет, что
фундаментальные, основопола-
гающие жизненные ценности
формируются у ребенка в тече-
ние первых семи лет. Деструк-
тивное поведение молодых ро-
дителей, незнание психологи-
ческих и возрастных особенно-
стей детей, методов воспита-
ния, неумение выстроить конст-
руктивные отношения с детьми
приводят к формированию рис-
кованных паттернов поведения
у подростков. Семинары-тре-
нинги, проводимые в рамках
данного проекта, информируют
молодежь о психологических и
социальных причинах развития
зависимого поведения ребенка,
направлены на предотвраще-
ние развития механизмов его
саморазрушения, предлагают
способы творческой адаптации
в сложных ситуациях.

– А как работает «социаль-
ный патруль» Центра?

– Это подразделение, работа-
ющее «в поле». Сотрудники под-
разделения выявляют ребят, ко-
торые распивают алкоголь, на-
ходятся на улице в ночное вре-
мя, совершают правонаруше-
ния. Цель – оказать помощь
здесь и сейчас, уменьшить риск
попадания молодых людей в бе-
ду. Рейды проводятся ежеднев-
но. В состав группы входят раз-
ные специалисты: от членов ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав до
сотрудников прокуратуры. К
рейдам присоединяются со-
трудники районных админист-
раций и муниципальных обра-
зований. Как проходит рейд?
Разрабатывается маршрут, оп-
ределяется состав группы, по-
том специалисты садятся в ма-
шину и выезжают на городские

улицы. По ходу поездки они
оценивают ситуацию и, если ви-
дят проблему, стараются ее ре-
шить. Для этого нужно подойти
к ребятам, поговорить, послу-
шать, понять, узнать их интере-
сы и помочь им. 

Недавно я, проезжая по Нев-
скому, заметил небольшую
группу ребят у фонтана, девчон-
ки там были уже совсем пьяны-
ми, пришлось «скорую» вызы-
вать. Обратился к парням, спро-
сил, что же они творят, неужели
им больше нечем заняться.
Один говорит: «А я в Невском
районе живу». – «И чего, – спра-
шиваю, – некуда податься?». –
«Я вот на гитаре люблю играть», –
говорит он. – «Так столько мест
есть!» – «Да что ты паришь! Баб-
ки везде надо платить, аппара-
тура нужна». Я набираю номер
директора одного подростково-
молодежного центра, говорю:
«Такой-то молодой человек хо-
чет создать музыкальную груп-
пу, в какой клуб ему обратить-
ся?». Он сообщает мне адрес,
передаю парню, объясняю, что
там ему дадут и место, и время,
и аппаратуру. Бесплатно. Потом
специально узнавал, пришел ли
он – пришел. Многие подростки
просто не знают, куда можно
пойти. Или не хотят знать: про-
ще ведь у фонтана «тусоваться».
И тут крючок нужен, чтобы ребя-
та с молодости зацепились за
что-то или кого-то, кто потащит
их не вниз, а вверх.

– Чего, по-вашему, не хва-
тает в городе для более эф-
фективной работы с молоде-
жью?

– Серьезной модернизации в
государственной сфере требу-
ет сегодня материально-техни-
ческая база организации досу-
га молодежи. Потому что моло-
дежь уже не та, все продвину-
тые, у них запросы выше, а база
отстает. Еще важно для города
создать систему временных ра-

Город сохранил систему подростковых
клубов, в которых сейчас занимается

около шестидесяти тысяч ребят
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бочих мест. Чтобы можно было
час-другой поработать и уйти, а
не работать ежедневно по сов-
местительству. Студентам и
старшим школьникам нужны
быстрые заработки, чтобы па-
рень не крался за бабушкой,
когда она пенсию получила. Он
должен понимать, что это кри-
минал. Лучше поработать пару
часов и получить свои законные
деньги. Но пока бизнес-сооб-
щество не заинтересовано в
создании такой системы, так
как не чувствует, что их делу, их
детям может угрожать опас-
ность. Кроме того, для работы с
молодежью не хватает про-
фильных специалистов. Крайне
низкая зарплата в этой сфере,
поэтому заинтересованных лю-
дей мало, тем более что работа
на улице – это риск. И послед-
нее, не хватает единения. В
1998–2004 годах все субъекты
профилактики собирались вме-
сте, разрабатывали совмест-
ные модели работы. Но потом
это было утрачено. А очень важ-
но, чтобы люди друг друга зна-
ли, чувствовали, двигались в
одном направлении, тогда и ра-
бота станет более эффектив-
ной.

– Расскажите, пожалуйста,
о ваших ближайших планах. 

– Мы планируем получить
лицензию на образователь-
ную деятельность и создать на
нашей базе тренингово-кон-
сультационный центр. Тогда

мы сможем выйти на совер-
шенно новый уровень дея-
тельности. 

Кристина Дульнева

Волонтер-сверстник своей работой и
примером пропагандирует разумный

стиль жизни, применяя методы интер-
активного обучения

Трудный подросток

Справка
По результатам Всероссийского конкурса, проводимого Минис-

терством спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-
дерации, центру «Контакт» присвоен статус «Лучшее учреждение
сферы государственной молодежной политики в Российской Феде-
рации в 2009 году».

По результатам Всероссийского конкурса учреждений органов по
делам молодежи, проводимого Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации, Центр признан луч-
шим учреждением сферы государственной молодежной политики
Российской Федерации в 2011 году в номинации «Опорный центр
по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуа-
ции».

Контакты СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, дом 4. Телефон: (812) 388-46-27, Факс:
(812) 388-33-98
center-kontakt@yandex.ru, vk.com/club35652642,/club20023782
Телефон доверия: 8 (812) 388-42-40



Выбери
нужную
книгу!
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«Кто курит – тот 
не со мной»

агентстве «РИА-Новости» со-
стоялся круглый стол, посвя-
щенный обсуждению законо-
проекта «О защите здоровья на-
селения от последствий по-
требления табака». Документ,
разработанный Министерством
здравоохранения и социально-

Обсуждение законопроекта

го развития России, в настоя-
щее время находится на дора-
ботке в правительстве и, как
ожидается, к 1 ноября будет
внесен в Госдуму. Слово одному
из участников круглого стола,
известному детскому врачу Ле-
ониду Рошалю.
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В проблеме курения для меня
главное – дети. 

Когда я учился в школе – это
было очень давно, – у нас в
старшем классе один тихонько
покуривал; сейчас – единицы
тех, кто не курит. А ведь есть в
России школы, где действи-
тельно борются с курением и
борются эффективно, но поче-
му-то мы этот опыт не перени-
маем. Я думаю, распространять
хорошую практику – первооче-
редная задача Министерства
образования.

Мы должны изучать и зару-
бежный опыт. 

Так, город Санта-Моника в
США целиком объявлен горо-
дом некурящих. Не только в за-
крытых помещениях, но и на
улице. За курение безжалостно
штрафуют.

И показатели здоровья у мест-
ных жителей – нормальные. А
мы все дискутируем.

Я сам курил. Для меня табак
был как наркотик. Двадцать лет
тому назад я с колоссальным
трудом бросил, но до сих пор
хочу курить. Понимаю, что если
возьму одну сигарету, то будет
опять – две пачки в день. Есть
люди, которые легко бросают
курить, другим – тяжело, неко-
торые говорят: «Я бросил ку-
рить, и мне стало плохо». Наше
здравоохранение должно раз-
работать эффективные методы
помощи тем, кто не может сам
бросить курить.

Одно замечание по поводу за-
конопроекта. В больницах за-
прет на курение будет вводить-
ся только с 2015 года. Я бы его
сделал еще более жестким,
особенно в детских больницах.
О каких курительных комнатах в
детских больницах может идти
речь? В детских больницах ме-
дики не должны курить вообще.
Я сказал своим сотрудникам:
«Кто курит – тот не со мной. Ку-
ришь, не можешь бросить – ухо-
ди, ищи другую работу».

Я сторонник полного запрета
курения.

Цифры показывают: инфарк-

тов и раковых заболеваний на-
много больше у курящих, чем у
тех, кто не курит. Это убедитель-
ная статистика. Ей надо верить.

Мы должны сделать так, что-
бы большинство людей поняли:
мы боремся за их здоровье. Не-
обходимо работать над ответст-
венностью граждан за свое здо-
ровье. И рублем тоже. Есть за-
болевания, очевидно связанные
с курением. Мы считаем необ-
ходимым ввести ограничение в
выплате больничных листов, ес-

ли выявлена такая связь.
Надеюсь, что закон будет при-

нят, и мы пойдем по пути тех го-
сударств, где уже работают по-
добные законы и произошло
резкое снижение заболеваемо-
сти от табакокурения.

Л.М. Рошаль
член Экспертного совета при
Правительстве РФ
директор НИИ неотложной
детской хирургии и травма-
тологии

Цифры показывают: инфарктов и
раковых заболеваний намного больше у
курящих, чем у тех, кто не курит. Это

убедительная статистика. Ей надо
верить
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Обсуждение законопроекта

По материалам круглого стола, посвященного обсуждению
проблемы радикального снижения и ограничения табакоку-
рения в России. Из выступления Дмитрия Янина, члена Экс-
пертного совета при Правительстве РФ.

же тринадцать лет действующе-
му закону по борьбе с табаком,
четыре с половиной года назад
Россия присоединилась к Все-
мирной конвенции ВОЗ по про-
тиводействию табаку, два года
назад Правительство РФ одоб-
рило концепцию противодейст-
вия потреблению табака. Како-
ва же эффективность этих актов
в России и почему потребова-«У

Радикальные меры

лось вмешательство общест-
венности и Открытого прави-
тельства? 

Информационное агентство
Bloomberg опубликовало недав-
но индекс самых здоровых
стран; в соответствии с ним
Россия находится на 97 месте.
Критерии этого сводного пока-
зателя понятны: продолжитель-
ность жизни мужчин и женщин,
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все уже знают: 60 процентов
мужчин и 22 процента женщин в
России курят регулярно, в сово-
купности почти 40 процентов
населения ежедневно курит и
курит очень много: 18 сигарет в
день мужчины, 13 сигарет –
женщины. Это самый высокий
показатель в мире! И это не слу-
чайно: практически все страны
уже начали реализовывать ан-
титабачные меры и уровень ку-
рения у них существенно снижа-
ется.

Когда мы говорим о борьбе с
курением, важно помнить: труд-
но найти человека, который на-
чал курить после двадцати лет;
лишь 15 процентов людей стали
курить после двадцати лет, 85
процентов схватились за сига-
реты в школе, в университете,
то есть не достигнув среднего
возраста. Это реальность, и
именно поэтому вы не встрети-
те рекламной кампании, на-
правленной на взрослое насе-
ление, – ее просто нет. Табач-
ные компании заинтересованы
в том, чтобы эти 85 процентов
людей стали курильщиками, от-
сюда и ориентирование всего

продвижения табачной продук-
ции на молодежь. Мы – второй
рынок в мире для табачных ком-
паний. Первый рынок для них
Китай, а второй – мы с нашим
141 миллионом населения. Вот
за этот рынок они и бьются,
включая все ресурсы, все свои
возможности и, конечно, для
них принятие этого антитабач-
ного  закона крайне нежела-
тельно.

Нелепости нынешнего зако-
нодательства очевидны: сейчас
закон требует от директоров
детских больниц или детских
поликлиник оборудовать «ку-
рилку» для сотрудников, он тре-
бует от директоров школ обору-
довать «курилку»! Почему так
произошло? Вспомните, как ка-
лечился в 1999-м, в 2000-м го-
дах первый антитабачный закон
России. В первом чтении была
норма о запрете рекламы –
впоследствии ее не стало, был
запрет на курение в закрытых
помещениях – и он исчез. Про-
изошло то, что произошло: в
2000-м году Россия потеряла
возможность принятия незави-
симого антитабачного законо-
дательства, в результате куре-
ние только возросло.

А теперь посмотрите на об-
разцы творчества российских
табачных компаний. Разве эта
реклама направлена на взрос-
лых курильщиц? И это не имеет
никакого отношения к пропа-
ганде курения среди детского
населения? Нет, она ориенти-
рована именно на детей! Со-
гласитесь, мороженое, косички
и слоган «Если нельзя, но очень
хочется, то можно» – совсем не
для взрослой женщины! И это –
реальные образцы российской
рекламы, которая размещает-
ся в самых популярных детских

60 процентов мужчин и 22 процента
женщин в России курят регулярно и очень

много: 18 сигарет в день мужчины, 13
сигарет – женщины. Это самый высокий

показатель в мире!

детская смертность, материн-
ская смертность, количество
ВИЧ-инфицированных, меди-
цинские показатели содержа-
ния сахара в крови, уровня кро-
вяного давления. Иными слова-
ми, в этом индексе отражено,
насколько государство занима-
ется здравоохранением. И мы
здесь уступаем практически
всем европейским странам; на-
ходимся в соседстве с Мадагас-
каром, с государствами, кото-
рые значительно слабее нас
экономически. К сожалению,
это реальность. А вот десять са-
мых здоровых стран мира
(оценивались только те, где
население больше миллиона):
первый – Сингапур, вторая –
Италия, третья – Австралия, да-
лее Швейцария, Япония, Изра-
иль, Испания… (США нет даже в
двадцатке из-за проблем ожи-
рения).

Мы надеемся, что этот индекс
будет внешним аудитом факти-
чески всех программ, которые
направлены на профилактику
целого ряда заболеваний.

Перехожу к проблеме табака.
Россия ратифицировала Ра-

мочную конвенцию ВОЗ – меж-
дународный договор, который
мы обязаны выполнять. Это це-
лый перечень «нет», включая
ценовые меры, включая защиту
прав людей, попадающих под
воздействие табачного дыма.
Все это заложено в конвенции.
В конвенцию заложена также
необходимость полного запре-
та рекламы табака. Мы очень
рады, что уже приняты такие ре-
шения по алкоголю, надеемся,
что табак последует вслед за
алкоголем – и реклама данного
продукта будет запрещена.

Мы находимся в числе самых
курящих стран мира, об этом
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журналах. Вы знаете, какой са-
мый популярный детский жур-
нал? Оказывается, «Космопо-
литен». А самый популярный
подростковый сериал, по дан-
ным ТНС, – «Интерны». И «Кос-
мополитен», и «Интерны» на-
шпигованы рекламой табака,
ведь в России это не запреще-
но. Или вот сигаретные пачки,
которые вызвали в прошлом
году очень большой скандал.
Это – элемент абсолютно ци-
ничного маркетинга: пачки с
привлекательными мультипли-
кационными персонажами;
здесь же обыгрывается и удач-
ный шопинг в Нью-Йорке, и от-
дых на Майами. Это все разме-
щается на пачках – и стройные
красотки с ароматизированны-
ми сигаретами четко ассоции-
руются у детей с желанным
стилем жизни. 

Каковы эффективные меры по
борьбе с табаком? На самом
деле, их немного и их достаточ-
но легко реализовать. Это пол-
ный запрет на курение в закры-
тых помещениях, это повыше-
ние акцизов до уровня 60 про-
центов в цене пачки сигарет, это
полный запрет рекламы табака.
Не должно быть «гламура» на
пачках сигарет. Напротив, нуж-
ны страшные картинки, показы-
вающие последствия курения. 

Эффективность запрета на ку-
рение достаточно хорошо под-
тверждается странами, которые
такие запреты ввели. Кардиоло-
ги отмечают там колоссальное
снижение числа сердечных при-
ступов.

Вот как боролся с курением
один отдельно взятый город
Нью-Йорк. До 2002 года в горо-
де курило 22 процента взрос-

лых жителей, но как только по-
шло повышение акциза, было
запрещено курение на рабочих
местах – началось существен-
ное снижение числа курильщи-
ков. В итоге, начиная с 2002 го-
да, Нью-Йорк на треть снизил
распространение курения, при-
чем без всяких затрат для бюд-
жета. 

Отдельно поговорим о ценах
на табачную продукцию. Много
интересного, чего вы никогда не
услышите от табачных компа-
ний, можно прочитать в их отче-
тах для инвесторов, которые
они обязаны делать, – это и есть
правда о табачных компаниях.
Давайте посмотрим, насколько
чувствительными для них оказа-
лись аналогичные законы, кото-
рые принимались в других стра-
нах. Вот, например, из отчета
табачного гиганта «Филипп Мо-

Обсуждение законопроекта



Минздрав предлагает приравнять
режим продажи сигарет к режиму

продажи водки и пива
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рис» за 2008 год во Франции:
они вынуждены признать, что в
2008 году продажи на рынке
Франции упали из-за расшире-
ния ограничения курения в об-
щественных местах. Арифмети-
ка простая: если вводится за-
прет на курение в обществен-
ном месте, человек выкуривает
меньше сигарет в день, и про-
дажи у компании падают. Отчет
по Украине: на восемь процен-
тов потеряли в продаже «Фи-
липп Морис» из-за повышения
акцизов. Германия, 2008 год –
снижение на 2,7 процента, в ос-
новном из-за ограничения куре-
ния в общественных местах.
Для рынка Германии 2,7 про-
цента – это полтора миллиарда
евро. Конечно, за полтора мил-
лиарда евро можно нанять «го-
ворящие головы», которые бу-

дут рассказывать, что запрет на
курение не работает в общест-
венных местах, о праве куриль-
щика на свободу распоряжаться
своим здоровьем, о том, что ку-
рение – это хороший стиль жиз-
ни. В отчетах инвесторам они
честно говорят, как они чувстви-
тельны к росту цен и другим ог-
раничительным мерам. А нам,
естественно, заявляют другое,
потому что хотят, чтобы мы ку-
рили и тратили свои деньги на
их сигареты. 

Теперь о законе. Что предла-
гает Минздрав? Минздрав
предлагает фактически сразу с
момента принятия запретить
курение в городском транспор-
те пригородного сообщения,
вокзалах, автовокзалах, аэро-
портах, в портах, на станциях
метрополитена, фактически во
всей транспортной инфраструк-
туре. С момента принятия зако-
на полный запрет на курение
вводится во всех университе-
тах, музеях, театрах, учрежде-
ниях спорта, в помещениях со-
циальных служб, в помещениях,
занимаемых органами государ-
ственной власти, То есть «ку-
рилки» в правительственных уч-
реждениях, в органах местного
самоуправления, в закрытых
помещениях станут незаконны-
ми, люди должны будут курить
на улице. Также вводится за-
прет на курение на детских пло-
щадках и пляжах.

С 1 июля, если это поддержат
российские депутаты, нужно
вводить запрет курения на от-
дельных территориях, помеще-
ниях и объектах, например,  ме-
дицинских учреждениях, в поез-
дах дальнего следования. На
переходный период, на один
год, в этого рода учреждениях
остаются «курилки», однако с 1
января 2015 года наступает
полный запрет на курение в
больницах, ресторанах, кафе,

барах. Это – предложение Мин-
здрава: полный запрет на куре-
ние в общественных местах с 1
января 2015 года. 

По торговле. Законопроект
запрещает открытые прилавки с
сигаретами, то есть необходи-
мо, чтобы сигареты продава-
лись на отдельных прилавках, в
закрытых ящиках, а не так, как
сейчас: красочно у касс. Также
законопроект запрещает про-
давать сигареты в маленьких
магазинах. Минздрав предлага-
ет приравнять режим продажи
сигарет к режиму продажи вод-
ки и пива. Это абсолютно пра-
вильно, потому что все эти три
товара являются одинаково со-
циально опасными. И мы наде-
емся на то, что эта норма тоже
будет поддержана. 

Мы, конечно, опасаемся, что
законопроект будет покалечен,
и настаиваем на публичном об-
суждении. Мы знаем примеры
того, как табачные компании
вмешиваются в деятельность
государственных органов, и
опасаемся, что такое же давле-
ние возникнет и на российский
парламент. Именно поэтому мы
привлекаем внимание общест-
венности, Открытого прави-
тельства к этой проблеме: нель-
зя позволять табачным компа-
ниям использовать лояльных
чиновников, это нетрудно пред-
видеть, потому что российский
рынок для них – существенный
источник прибыли и выплат ди-
видендов акционерам; он – вто-
рой по объему, и, конечно, они
не готовы с этим рынком рас-
ставаться. 

Д.Д. Янин
член Экспертного совета при
Правительстве РФ
председатель правления
«Международной конфеде-
рации обществ потребите-
лей»



«О защите здоровья
населения от

последствий потребления
табака»
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Законопроекты

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулирования

настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует от-

ношения, возникающие в области защиты здоро-
вья населения от последствий потребления таба-
ка и воздействия табачного дыма.

Статья 2. Принципы правового регулирова-
ния настоящего Федерального закона

Дата публикации: 19.08.2011

Принципами правового регулирования в облас-
ти защиты здоровья населения от последствий
потребления табака являются:

1) предупреждение заболеваемости, прежде-
временной инвалидности и смертности населе-
ния, связанных с потреблением табака и воздей-
ствием табачного дыма; 

2) обеспечение государством права граждан на
свободный от табачного дыма воздух и права на
защиту от вредного воздействия табачного дыма; 

Проект Федерального закона
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3) использование системного подхода при осу-
ществлении мер, направленных на предотвраще-
ние воздействия табачного дыма и снижение по-
требления табака, а также непрерывность и по-
следовательность их реализации;

4) приоритетность защиты здоровья населения
над интересами табачных компаний;

5) обеспечение международного сотрудничест-
ва в области защиты здоровья населения от по-
следствий потребления табака, 

6) обеспечение взаимодействия органов госу-
дарственной власти, институтов гражданского об-
щества, юридических и физических лиц, не свя-
занных с табачными компаниями;

7) открытость и независимость оценки резуль-
татов реализации мер, направленных на предот-
вращение воздействия табачного дыма и сниже-
ние потребление табака.

Статья 3. Законодательство Российской
Федерации в области защиты здоровья насе-
ления от последствий потребления табака 

Законодательство Российской Федерации о за-
щите здоровья населения от последствий потреб-
ления табака состоит из настоящего Федерально-
го закона, других федеральных законов и прини-
маемых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.

Статья 4. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона

используются следующие основные понятия:
потребление табака - курение табака, сосание,

жевание, нюханье табачных изделий, любой иной
способ использования табачных изделий;

курение табака - использование табачных изде-
лий с целью вдыхания дыма, возникающего от их
тления;

последствия потребления табака - нанесение
вреда жизни, здоровью человека и среде его оби-
тания вследствие потребления табака и воздейст-
вия табачного дыма, а также связанные с этим ме-
дицинские, демографические и социально-эконо-
мические последствия;

минимальная розничная цена на табачную про-
дукцию - цена, ниже которой единица потреби-
тельской упаковки (пачка) табачных изделий не
может быть реализована продавцом табачной
продукции потребителям при ее розничной про-
даже;

окружающий табачный дым - табачный дым, со-
держащийся в атмосферном воздухе того места,
в котором осуществляется или осуществлялось
ранее курение табака, в том числе, табачный дым,
выдыхаемый лицом, осуществляющим курение
табака;

закрытые помещения - любые места, имеющие
крышу и ограниченные с одной или более сторон
стенами, сделанными из любого материала, неза-
висимо от того, временные они или постоянные;

стимулирование продажи табачной продукции
и (или) потребления табака - любая передача

информации, рекомендация или действие, це-
лью и (или) результатом которых является как
прямое, так и косвенное побуждение к приобре-
тению табачной продукции и (или) к потребле-
нию табака;

табачные компании - лица, осуществляющие
производство, импорт и экспорт табачной про-
дукции (или их аффилированные лица, дочерние и
зависимые организации), объединения таких лиц,
а также организации, созданные такими лицами;

спонсорство табачными компаниями - любой
вклад табачными компаниями в любое событие,
мероприятие или лицо, целью и (или) результатом
которого является стимулирование продажи та-
бачной продукции и (или) потребления табака.

Иные термины используются в настоящем Фе-
деральном законе в значениях, определенных в
Федеральном законе «Технический регламент на
табачную продукцию».

Статья 5. Обеспечение защиты здоровья на-
селения от последствий потребления табака 

1. Обеспечение защиты здоровья населения от
последствий потребления табака осуществляется
посредством:

1) определения прав и обязанностей граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридичес-
ких лиц в области защиты здоровья населения от
последствий потребления табака;

2) осуществления мер, направленных на пре-
дотвращение воздействия табачного дыма и сни-
жение потребления табака;

3) государственного контроля в области защиты
здоровья населения от последствий потребления
табака;

4) учета производства, импорта, экспорта, оп-
товой и розничной торговли табачной продукци-
ей, отслеживания производственного оборудова-
ния, движения и распределения табачных изде-
лий;

5) мониторинга и оценки эффективности реали-
зации мер, направленных на предотвращение
воздействия табачного дыма и снижение потреб-
ления табака;

6) привлечения к ответственности за нарушение
законодательства Российской Федерации в обла-
сти защиты здоровья населения от последствий
потребления табака.

2. Обеспечение защиты здоровья населения от
последствий потребления табака является рас-
ходным обязательством Российской Федерации.

3. Осуществление мер по оказанию медицин-
ской помощи населению, направленной на отказ
от потребления табака и лечение табачной зави-
симости, является расходным обязательством
субъектов Российской Федерации в рамках госу-
дарственного обязательного медицинского стра-
хования.

4. Органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица осуществляют
меры, направленные на предотвращение воздей-
ствия табачного дыма, за счет собственных
средств.
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Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАС-
ТИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА

Статья 6. Полномочия Российской Феде-
рации в области защиты здоровья населения
от последствий потребления табака 

К полномочиям Российской Федерации в обла-
сти защиты здоровья населения от последствий
потребления табака относятся:

1) определение государственной политики про-
тиводействия потреблению табака;

2) принятие федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации
в области защиты здоровья населения от послед-
ствий потребления табака;

3) организация и осуществление мер, направ-
ленных на предотвращение воздействия табачно-
го дыма и снижение потребления табака;

4) включение в федеральные целевые програм-
мы охраны и укрепления здоровья населения, а
также в государственную программу развития
здравоохранения мероприятий, направленных на
предотвращение воздействия табачного дыма и
снижение потребления табака;

5) координация деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области защиты здоро-
вья населения от последствий потребления таба-
ка;

6) государственная регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, осу-
ществляющих производство табачных изделий,
импорт, экспорт, оптовую и розничную торговлю
табачной продукцией;

7) создание и ведение единой государственной
автоматизированной информационной системы
обеспечения отслеживания производственного
оборудования, движения и распределения табач-
ных изделий;

8) государственный контроль в области защиты
здоровья населения от последствий потребления
табака;

9) международное сотрудничество Российской
Федерации и заключение международных дого-
воров Российской Федерации в области защиты
здоровья населения от последствий потребления
табака;

10) подготовка и представление доклада о вы-
полнении Российской Федерацией Рамочной кон-
венции ВОЗ по борьбе против табака;

11) информирование органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и населения о рас-

пространенности потребления табака в Россий-
ской Федерации, проводимых и (или) планируе-
мых мерах по ее снижению;

12) мониторинг и оценка эффективности реали-
зации мер, направленных на снижение потребле-
ния табака и предотвращение воздействия табач-
ного дыма.

Статья 7. Полномочия субъектов Россий-
ской Федерации в области защиты здоровья
населения от последствий потребления таба-
ка 

К полномочиям субъектов Российской Федера-
ции в области защиты здоровья населения от по-
следствий потребления табака относятся:

1) принятие законов и иных нормативных право-
вых актов субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с федеральными законами, 

2) контроль за исполнением законов и иных нор-
мативных правовых актов субъекта Российской
Федерации;

3) установление запретов на курение табака в
местах и помещениях, запрет на курение табака в
которых не предусмотрен настоящим Федераль-
ным законом;

4) координация деятельности органов местного
самоуправления в области защиты здоровья на-
селения от последствий потребления табака;

5) информирование органов местного само-
управления и населения о распространенности
потребления табака на территории субъекта Рос-
сийской Федерации и о принимаемых мерах по ее
снижению; 

6) разработка, утверждение и реализация реги-
ональных программ обеспечения защиты здоро-
вья населения от последствий потребления таба-
ка;

7) осуществление на территории субъекта Рос-
сийской Федерации мер по оказанию медицин-
ской помощи населению, направленной на отказ
от потребления табака и лечение табачной зави-
симости;

8) участие в осуществлении мониторинга и
оценки эффективности реализации мер, направ-
ленных на снижение потребления табака и пре-
дотвращение воздействия табачного дыма, на
территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации;

9) участие в информировании населения о
вредном воздействии окружающего табачного
дыма и вреде потребления табака на территории
соответствующего субъекта Российской Федера-
ции.

Статья 8. Полномочия органов местного са-
моуправления в области защиты здоровья
населения от последствий потребления таба-
ка 

К полномочиям органов местного самоуправле-
ния в области защиты здоровья населения от по-
следствий потребления табака относится:

1) установление муниципальными правовыми
актами представительных органов сельских посе-
лений и представительных органов муниципаль-
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ных районов, в границы которых входят межсе-
ленные территории, размера площади торговых
объектов, типа торговых объектов, в которых до-
пускается розничная продажа табачных изделий в
сельских поселениях и на межселенных террито-
риях;

2) установление запрета на курение табака в
местах и помещениях, запрет на курение табака в
которых не предусмотрен настоящим Федераль-
ным законом и законами субъектов Российской
Федерации.

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННО-
СТИ ГРАЖДАН, ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДСТ-
ВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА

Статья 9. Права и обязанности граждан в об-
ласти защиты здоровья населения от послед-
ствий потребления табака

1. В области защиты здоровья населения от по-
следствий потребления табака граждане имеют
право:

1) на свободный от табачного дыма воздух и на
защиту от вредного воздействия табачного дыма;

2) получать в соответствии с законодательством
Российской Федерации в органах исполнитель-
ной власти, органах местного самоуправления и у
юридических лиц информацию о реализуемых
мерах, направленных на предотвращение воздей-
ствия табачного дыма и снижение потребления
табака;

3) осуществлять общественный контроль за ре-
ализацией мер, направленных на предотвраще-
ние воздействия табачного дыма и снижение по-
требления табака;

4) вносить в органы государственной власти и
органы местного самоуправления предложения
об обеспечении защиты населения от последст-
вий потребления табака;

5) на возмещение вреда, причиненного их жиз-
ни и здоровью, и (или) на возмещение причинен-
ных им убытков вследствие нарушения другими
гражданами, индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами законодательства в
области защиты здоровья населения от последст-
вий потребления табака.

2. В области защиты здоровья населения от по-
следствий потребления табака граждане обяза-
ны:

1) соблюдать нормы законодательства Россий-
ской Федерации в области защиты здоровья на-
селения от последствий потребления табака; 

2) заботиться о формировании у своих детей
неприемлемого отношения к потреблению таба-
ка;

3) не осуществлять действия, влекущие за со-

бой нарушение прав других граждан на свобод-
ный от табачного дыма воздух и на защиту от
вредного воздействия табачного дыма.

Статья 10. Права и обязанности индивиду-
альных предпринимателей и юридических
лиц в области защиты здоровья населения от
последствий потребления табака

1. В области защиты здоровья населения от по-
следствий потребления табака индивидуальные
предприниматели и юридические лица имеют
право:

1) получать в соответствии с законодательством
Российской Федерации в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и
органах, уполномоченных осуществлять государ-
ственный контроль в области защиты здоровья
населения от последствий потребления табака,
информацию о реализуемых мерах, направлен-
ных на предотвращение воздействия табачного
дыма и снижение потребления табака;

2) принимать участие в разработке федераль-
ными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления
мероприятий по защите здоровья населения от
последствий потребления табака;

3) устанавливать запреты на курение табака на
территориях и закрытых помещениях, в которых
осуществляется их деятельность;

4) на возмещение вреда их имуществу, причи-
ненному вследствие нарушения гражданами, дру-
гими индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами законодательства в облас-
ти защиты здоровья населения от последствий
потребления табака.

2. Права, указанные в пункте 2 части первой на-
стоящей статьи, не распространяются на инди-
видуальных предпринимателей и юридических
лиц, отнесенных в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом к табачным компаниям.

3. В области защиты здоровья населения от по-
следствий потребления табака индивидуальные
предприниматели и юридические лица обязаны:

1) соблюдать нормы законодательства Россий-
ской Федерации в области защиты здоровья на-
селения от последствий потребления табака;

2) осуществлять контроль за соблюдением
норм законодательства Российской Федерации в
области защиты здоровья населения от последст-
вий потребления табака на территории и в поме-
щениях, используемых для осуществления своей
деятельности;

3) обеспечивать права работников на свобод-
ный от табачного дыма воздух и на защиту от
вредного воздействия окружающего табачного
дыма.

Глава IV. МЕРЫ, НАПРАВЛЕН-
НЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕ-
ГО ТАБАЧНОГО ДЫМА, СНИ-
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ЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБА-
КА 

Статья 11. Организация осуществления
мер, направленных на предотвращение воз-
действия окружающего табачного дыма и
снижение потребления табака

1. В целях предупреждения возникновения за-
болеваний, связанных с воздействием окружаю-
щего табачного дыма и потреблением табака, а
также снижения распространенности потребле-
ния табака в Российской Федерации должны осу-
ществляться предусмотренные Рамочной конвен-
цией ВОЗ по борьбе против табака и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации
следующие меры по сокращению спроса и пред-
ложения на табак и табачные изделия:

1) предотвращение воздействия окружающего
табачного дыма на здоровье человека;

2) ценовые и налоговые меры;
3) регулирование и раскрытие состава табачных

изделий, установление требований к упаковке и
маркировке табачных изделий; 

4) просвещение и информирование населения о
вреде потребления табака и вредном воздейст-
вии табачного дыма;

5) запрет рекламы, спонсорства и стимулирова-
ния продажи табачных изделий;

6) организация и обеспечение медицинской по-
мощи населению, направленной на отказ от по-
требления табака и лечение табачной зависимос-
ти;

7) предотвращение незаконной торговли табач-
ными изделиями;

8) ограничение производства, оптовой и роз-
ничной торговли табаком и табачными изделия-
ми; 

9) недопущение продажи табачных изделий не-
совершеннолетним и несовершеннолетними.

2. Мероприятия по предотвращению воздейст-
вия табачного дыма и снижению потребления та-
бака подлежат включению в федеральные целе-
вые программы охраны и укрепления здоровья
населения, а также в государственную программу
развития здравоохранения.

Статья 12. Предотвращение воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье
человека

1. Для предотвращения воздействия окружаю-
щего табачного дыма на здоровье человека за-
прещается курение табака:

1) на территориях и в закрытых помещениях,
предназначенных для оказания услуг в системе
образования, услуг учреждений культуры, услуг
физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в закрытых помещениях,
предназначенных для оказания медицинских и са-
наторно-оздоровительных услуг,

3) в поездах дальнего следования, на воздуш-
ных судах и судах дальнего плавания, предназна-
ченных для оказания услуг пассажирского транс-
порта;

4) на транспортных средствах городского и при-
городного сообщения, на открытых территориях
на расстоянии 10 метров от входов в закрытые по-
мещения железнодорожных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, морских и речных портов, стан-
ций метрополитена, а также на станциях метропо-
литена, в закрытых помещениях железнодорож-
ных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских
и речных портов, предназначенных для оказания
услуг пассажирского транспорта;

5) в закрытых помещениях, предназначенных
для предоставления жилищных услуг, услуг ком-
мунальных гостиниц и прочих коммунальных мест
проживания, услуг средств размещения для вре-
менного проживания туристов, бытовых услуг, ус-
луг торговли, общественного питания и рынков;

6) в закрытых помещениях социальных служб;
7) в закрытых помещениях, занимаемых органа-

ми государственной власти, органами местного
самоуправления; 

8) на рабочих местах и в рабочих зонах, органи-
зованных в закрытых помещениях; 

9) в закрытых помещениях подъездов жилых
многоквартирных домов, за исключением случаев
документального оформления согласия собст-
венников всех квартир, размещенных в подъезде,
на курение табака в специально выделенном и
оборудованном изолированном помещении об-
щего пользования.

2. До вступления в силу пунктов 2, 3 и 5 части 1
настоящей статьи на основании решения собст-
венника допускается курение табака:

1) в специально оснащенных местах на откры-
тых территориях и в специально выделенных изо-
лированных помещениях, организованных в за-
крытых помещениях, предназначенных для оказа-
ния медицинских услуг в стационарных условиях;

2) в специально выделенных изолированных по-
мещениях, оборудованных в поездах дальнего
следования, на судах дальнего плавания, пред-
назначенных для оказания услуг пассажирского
транспорта; 

3) в специально выделенных изолированных по-
мещениях, оборудованных системами вентиля-
ции, организованных в помещениях, предназна-
ченных для предоставления жилищных услуг, ус-
луг коммунальных гостиниц и прочих коммуналь-
ных мест проживания, услуг средств размещения
для временного проживания туристов, бытовых
услуг, услуг торговли, общественного питания и
рынков.

3. Требования к отведению и оснащению специ-
альных мест для курения табака на открытых тер-
риториях, к выделению и оборудованию специ-
альных изолированных помещений для курения
табака в закрытых помещениях устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции нормативно-правово-
го регулирования в сфере санитарно-эпидемио-
логического благополучия, и должны обеспечи-
вать соблюдение гигиенических нормативов со-
держания в атмосферном воздухе веществ, выде-
ляемых в процессе потребления табачных изде-
лий, установленных в соответствии с санитарным
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законодательством Российской Федерации.
4. Для лиц, находящихся в следственных изоля-

торах или отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях, должна быть обеспечена защи-
та от вредного воздействия табачного дыма в по-
рядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции
нормативно-правового регулирования в сфере
внутренних дел, и федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции
нормативно-правового регулирования в сфере
исполнения уголовных наказаний, по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции нормативно-
правового регулирования в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия.

Статья 13. Ценовые и налоговые меры, на-
правленные на снижение спроса на табачные
изделия

1. В целях снижения спроса на табачные изде-
лия осуществляются следующие ценовые и нало-
говые меры:

1) устанавливаются минимальные розничные
цены на табачную продукцию;

2) доля акцизов на табачную продукцию в струк-
туре цены на табачные изделия должна состав-
лять не менее 50 процентов;

3) налоговые ставки акцизов в отношении та-
бачной продукции должны увеличиваться темпа-
ми, превышающими прогнозируемый уровень ин-
фляции.

2. Минимальные розничные цены на табачную
продукцию устанавливаются в порядке и в соот-
ветствии с методикой, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации, предусматриваю-
щими их ежегодное увеличение на уровне, превы-
шающим индекс цен на продовольственные това-
ры.

Статья 14. Особенности регулирования и
раскрытия состава табачных изделий, уста-
новления требований к упаковке и маркиров-
ке табачных изделий

Регулирование и раскрытие состава табачных
изделий, установление требований к упаковке и
маркировке табачных изделий осуществляются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании с уче-
том следующих особенностей, связанных с не-
возможностью определения степени допустимо-
го риска причинения вреда жизни и здоровью че-
ловека при потреблении табака:

1) запрещается классификация табачных изде-
лий по уровню содержания токсических веществ,
воздействия на здоровье или риска для здоровья; 

2) информация о составе табачных изделий (ве-
ществ, содержащихся в табаке и добавляемых к
табаку, а также содержащихся в нетабачных мате-
риалах), об объеме и составе веществ, выделяе-
мых табачными изделиями в процессе их потреб-
ления, о содержании используемого сырья, оста-
точных пестицидов, о загрязнителях, вкусовых до-
бавках и других веществ, используемых в произ-

водстве табачных изделий, для обеспечения мо-
ниторинга и проведения исследований последст-
вий потребления табака должна предоставляться
производителями и импортерами табачных изде-
лий в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере здравоохранения в форме
отчета, утвержденного Правительством Россий-
ской Федерации.

3) запрещается использование ложной инфор-
мации и информации, вводящей в заблуждение
потребителей табака, на упаковке и при марки-
ровке табачных изделий;

4) на каждую пачку и упаковку табачных изделий
должны быть нанесены обязательные предупреж-
дения о вреде потребления табака для здоровья
человека, в том числе с использованием графиче-
ских изображений, установленные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим нормативно-правовое регулирование в сфе-
ре здравоохранения, и периодически изменяе-
мые.

Статья 15. Просвещение и информирование
населения о вреде потребления табака и
вредном воздействии табачного дыма

1. Просвещение и информирование населения
о вредном воздействии окружающего табачного
дыма и вреде потребления табака обязательны и
направлены на снижение спроса на табак и табач-
ную продукцию, профилактику заболеваний, свя-
занных с потреблением табака, формирование
ответственного отношения к своему здоровью и
неприемлемого отношения к потреблению таба-
ка, преимуществах прекращения потребления та-
бака, отрицательных экономических и экологиче-
ских последствиях потребления табака, а также на
предоставление информации о табачной промы-
шленности.

2. Просвещение граждан о вредном воздейст-
вии окружающего табачного дыма и вреде по-
требления табака осуществляется в процессе
воспитания и обучения в дошкольных и других об-
разовательных организациях, а также при подго-
товке, переподготовке и повышении квалифика-
ции работников посредством включения в про-
граммы обучения разделов о вредном воздейст-
вии окружающего табачного дыма и вреде по-
требления табака.

3. В целях информирования населения о вред-
ном воздействии окружающего табачного дыма и
вреде потребления табака в средствах массовой
информации осуществляются информационные
кампании в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации.

4. Субъекты Российской Федерации участвуют в
информировании населения о вредном воздейст-
вии окружающего табачного дыма и вреде по-
требления табака на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством субъекта Российской
Федерации. Материалы, используемые в процес-
се информирования населения о вредном воз-
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действии окружающего табачного дыма и вреде
потребления табака на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, подлежат согласованию с
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правового регу-
лирования в сфере здравоохранения.

5. Учреждения любой формы собственности,
иные некоммерческие организации, а также об-
щественные объединения, не связанные с табач-
ной промышленностью, могут принимать участие
в разработке и осуществлении программ и стра-
тегий в области борьбы против табака в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 16. Запрет спонсорства табачными
компаниями, стимулирования продажи и рек-
ламы табачных изделий

1. В целях сокращения спроса на табак и табач-
ные изделия запрещается стимулирование про-
дажи табачных изделий и потребления табака, а
также спонсорство табачными компаниями, в том
числе:

1) распространение табака и табачных изделий
среди населения бесплатно;

2) применение скидок к цене табачных изделий
любыми способами, в том числе, посредством из-
дания купонов и талонов;

3) использование товарного знака, служащего
для индивидуализации табачных изделий, на дру-
гих видах товаров, не являющихся табачными из-
делиями, при их производстве, а также оптовой и
розничной торговли товарами, не являющимися
табачными изделиями, на которых использован
товарный знак, служащий для индивидуализации
табачных изделий;

4) использование формы табачного изделия для
других видов товаров, не являющихся табачными
изделиями, при их производстве, оптовой и роз-
ничной торговле; 

5) демонстрация табачных изделий и процесса
их потребления (за исключением демонстрации
процесса потребления табачных изделий при ин-
формировании об их вреде) во вновь создавае-
мых аудиовизуальных произведениях, включая
теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных
представлениях, в радио-, теле-, видео- и кино-
хроникальных программах, а также публичное ис-
полнение, сообщение в эфир, по кабелю и любое
другое использование указанных произведений,
представлений, программ, в которых содержится
демонстрация табачных изделий и процесса их
потребления;

6) организация и проведение мероприятий (в
том числе, лотерей, конкурсов, игр), условием
участия в которых является приобретение табач-
ного изделия;

7) организация и проведение массовых культур-
ных, спортивно-зрелищных и иных массовых ме-
роприятий, целью, результатом или вероятным
результатом которых являются прямое или кос-
венное побуждение к приобретению табачного
изделия и (или) к потреблению табака, в том чис-

ле, организация и проведение массовых меро-
приятий, в которых табачные изделия установле-
ны в качестве призов;

8) спонсорство табачными компаниями, в том
числе любой вклад в организацию и проведение
табачными компаниями любых акций и мероприя-
тий в сфере образования, физкультуры, спорта,
здравоохранения и культуры, а также оказание та-
бачными компаниями любой помощи образова-
тельным, физкультурно-спортивным благотвори-
тельным организациям, организациям здравоо-
хранения и культуры.

2. Запрет рекламы табака, табачных изделий и
курительных принадлежностей, в том числе, тру-
бок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и
других подобных товаров осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о рекламе.

Статья 17. Осуществление медицинской по-
мощи населению, направленной на отказ от
потребления табака, и лечение табачной за-
висимости

1. Медицинская помощь населению, направлен-
ная на отказ от потребления табака, и лечение та-
бачной зависимости, осуществляется в соответ-
ствии со стандартами и порядком, установленны-
ми федеральным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.

2. Обеспечение медицинской помощи населе-
нию, направленной на отказ от потребления таба-
ка и лечение табачной зависимости, на террито-
рии субъекта Российской Федерации устанавли-
вается в соответствии с законодательством субъ-
екта Российской Федерации с учетом положений,
изложенных в части первой настоящей статьи.

Статья 18. Предотвращение незаконной
торговли табачными изделиями 

1. Предотвращение незаконной торговли табач-
ными изделиями включает:

1) обеспечение учета производства табачных
изделий, импорта, экспорта, оптовой и розничной
торговли табачной продукцией,

2) отслеживание производственного оборудо-
вания, движения и распределения табачных изде-
лий, 

3) расследование случаев незаконной торговли
и привлечение к ответственности, в том числе
конфискация контрафактных, контрабандных та-
бачных изделий, оборудования, на котором были
произведены контрафактные, контрабандные
табачные изделия, а также их уничтожение.

2. Учет производства, импорта, экспорта, опто-
вой и розничной торговли табачной продукцией, а
также отслеживание производственного обору-
дования, движения и распределения табачных из-
делий осуществляется в соответствии со статьей
21 настоящего Федерального закона.

3. Расследование случаев незаконной торговли,
привлечение к ответственности за незаконную
торговлю табаком и табачными изделиями, в том

Законопроекты
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числе конфискация контрафактных, контрабанд-
ных табачных изделий, оборудования, на котором
были произведены контрафактные, контрабанд-
ные табачные изделия, а также их уничтожение
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. В целях предупреждения незаконной тор-
говли табачными изделиями все отдельные пач-
ки и упаковки табачных изделий подлежат обя-
зательной маркировке в соответствии с требо-
ваниями законодательства о техническом регу-
лировании.

Статья 19. Ограничения производства, оп-
товой и розничной торговли табачными изде-
лиями

В целях снижения доступности табачных изде-
лий обеспечиваются следующие ограничения
производства, оптовой и розничной торговли та-
бачными изделиями:

1) запрещается производство, оптовая и роз-
ничная торговля некурительными табачными из-
делиями, а также их ввоз на территорию Россий-
ской Федерации;

2) розничная продажа табачной продукции в го-
родских поселениях должна осуществляться в
стационарных торговых объектах, имеющих пло-
щадь торгового объекта не менее 50 квадратных
метров;

3) размер площади торговых объектов, тип тор-
говых объектов, в которых допускается розничная
продажа табачной продукции в сельских поселе-
ниях и на межселенных территориях, устанавли-
вается соответственно муниципальными право-
выми актами представительных органов сельских
поселений и представительных органов муници-
пальных районов, в границы которых входят меж-
селенные территории;

4) запрещается розничная продажа табачных
изделий без использования торговых объектов,
на ярмарках, выставках, путем развозной, раз-
носной торговли, дистанционным способом про-
дажи, а также с использованием автоматов; 

5) запрещается розничная продажа табачных
изделий с выкладкой и демонстрацией табачных
изделий в торговом объекте; 

6) информация о табачных изделиях, предлага-
емых для розничной продажи, доводится продав-
цом табачных изделий до сведения потребителей
посредством прейскурантов на табачные изде-
лия, которые предоставляются продавцом табач-
ных изделий потребителям по их просьбе; 

7) предоставление прейскурантов на табачные
изделия и передача потребителям выбранных
ими табачных изделий должна осуществляться в
торговом объекте с отдельных прилавков, на ко-
торых и (или) вблизи которых на расстоянии не
менее чем три метра отсутствует контрольно-кас-
совая техника, используемая в данном торговом
объекте при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт;

8) не допускается розничная продажа сигарет с
содержанием менее 20 штук сигарет в каждой по-

требительской таре, розничная продажа сигарет
и папирос поштучно, табачных изделий без потре-
бительской тары, табачных изделий, упакованных
в одной потребительской таре с товарами, не яв-
ляющихся табачными изделиями.

9) запрещается розничная продажа табачных
изделий в следующих местах:

а) на территориях и в помещениях, предназна-
ченных для оказания услуг в системе образова-
ния, услуг учреждений культуры, услуг физичес-
кой культуры и спорта, медицинских и санаторно-
оздоровительных услуг, на транспортных средст-
вах городского и пригородного сообщения, в за-
крытых помещениях, занимаемых органами госу-
дарственной власти, органами местного само-
управления; 

б) на расстоянии не менее 100 метров от бли-
жайшей точки, граничащей с территорией, пред-
назначенной для оказания услуг в системе обра-
зования;

в) на открытых территориях и в закрытых поме-
щениях железнодорожных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, морских и речных портов, на
станциях метрополитена, предназначенных для
оказания услуг пассажирского транспорта, в за-
крытых помещениях, предназначенных для пре-
доставления жилищных услуг, услуг коммуналь-
ных гостиниц и прочих коммунальных мест прожи-
вания, услуг средств размещения для временного
проживания туристов, бытовых услуг, обществен-
ного питания и рынков. 

Статья 20. Недопущение продажи табачных
изделий несовершеннолетним и несовершен-
нолетними

1. Не допускается продажа табачных изделий
лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

2. Продавец табачных изделий при наличии со-
мнений в достижении потребителем 18 лет обя-
зан потребовать от потребителя документ, удос-
товеряющий его личность и содержащий сведе-
ния о его возрасте.

3. Продавец табачных изделий обязан отказать
потребителю в продаже табачных изделий, если в
отношении потребителя имеются сомнения в до-
стижении им возраста 18 лет, и документ, удосто-
веряющий личность потребителя и содержащий
сведения о его возрасте, потребителем не пред-
ставлен.

4. Продажа табачных изделий лицами, не до-
стигшими возраста 18 лет, запрещается.

Глава V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА

Статья 21. Учет производства, импорта,
экспорта, оптовой и розничной торговли та-
бачной продукцией, отслеживание производ-
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ственного оборудования, движения и распре-
деления табачных изделий 

1. Для обеспечения учета производства, импор-
та, экспорта, табачных изделий, оптовой и роз-
ничной торговли табачной продукцией, отслежи-
вания производственного оборудования, движе-
ния и распределения табачных изделий осуще-
ствляется:

1) государственная регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, осу-
ществляющих производство табачных изделий,
импорт, экспорт, оптовую и розничную торговлю
табачной продукцией;

2) ведение единой государственной автомати-
зированной информационной системы обеспече-
ния отслеживания производственного оборудо-
вания, движения и распределения табачных изде-
лий.

2. Индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляющие производство та-
бачных изделий, импорт, экспорт, оптовую и роз-
ничную торговлю табачной продукцией подлежат
обязательной государственной регистрации в
форме уведомления и обеспечивают предостав-
ление сведений об оборудовании, используемом
для производства табачных изделий, объемах
производства табачных изделий, распределения,
хранения, импорта или экспорта табачной про-
дукции в единую государственную автоматизиро-
ванную информационную систему обеспечения
отслеживания производственного оборудования,
движения и распределения табачных изделий в
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

3. Государственная регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, осу-
ществляющих производство табачных изделий,
импорт, экспорт, оптовую и розничную торговлю
табачной продукцией, и ведение единой государ-
ственной автоматизированной информационной
системы обеспечения отслеживания производст-
венного оборудования, движения и распределе-
ния табачных изделий осуществляются феде-
ральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным осуществлять функции по контролю
в области экономической безопасности.

Статья 22. Государственный контроль в об-
ласти защиты здоровья населения от послед-
ствий потребления табака

Государственный контроль в области защиты
здоровья населения от последствий потребления
табака осуществляется федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функ-
ции по надзору и контролю в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия, защиты
прав потребителей и на потребительском рынке,
охраны общественного порядка, специальные
функции по борьбе с контрабандой, контролю за
соблюдением законодательства в сфере рекла-
мы, контролю за соблюдением стандартов каче-
ства медицинской помощи, контролю в области
экономической безопасности в соответствии с

полномочиями, установленными Правительством
Российской Федерации, а также органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции в пределах их компетенции.

Статья 23. Мониторинг и оценка эффектив-
ности реализации мер, направленных на пре-
дотвращение воздействия табачного дыма и
снижение потребления табака

1. Мониторинг и оценка эффективности реали-
зации мер, направленных на предотвращение
воздействия табачного дыма и снижение потреб-
ления табака, включает:

1) проведение научных исследований, направ-
ленных на изучение причин и последствий по-
требления табака, действий по стимулированию
потребления табака,

2) проведение эпидемиологических исследова-
ний распространенности потребления табака, 

3) установление показателей здоровья и дина-
мики снижения потребления табака для разработ-
ки и реализации эффективных мероприятий по
противодействию потребления табака.

2. Мониторинг и оценка эффективности реали-
зации мер, направленных на предотвращение
воздействия табачного дыма и снижение потреб-
ления табака, проводится федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной вла-
сти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

3. Субъекты Российской Федерации участвуют в
проведении мониторинга и оценки эффективнос-
ти реализации мер, направленных на предотвра-
щение воздействия табачного дыма и снижение
потребления табака, в соответствии с законода-
тельством субъектов Российской Федерации и на
основании соглашений с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.

4. На основании результатов мониторинга и
оценки эффективности реализации мер, направ-
ленных на предотвращение воздействия табачно-
го дыма и снижение потребления табака, феде-
ральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения, осуществляет-
ся:

1) разработка эффективных мероприятий про-
тиводействия потреблению табака, подлежащих
включению в федеральные целевые программы
охраны и укрепления здоровья населения и в го-
сударственную программу развития здравоохра-
нения;

2) информирование органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и населения о рас-
пространенности потребления табака в Россий-
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ской Федерации, проводимых и (или) планируе-
мых мерах по ее снижению;

3) подготовка и представление доклада о вы-
полнении Российской Федерацией Рамочной кон-
венции ВОЗ по борьбе против табака. 

Статья 24. Ответственность за нарушение
настоящего Федерального закона

За нарушение законодательства Российской
Федерации в области защиты населения от по-
следствий потребления табака устанавливается
дисциплинарная, административная и уголовная
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 25. Возмещение вреда, причиненно-
го здоровью и (или) имуществу гражданина, а
также вреда, причиненного имуществу инди-
видуального предпринимателя, юридическо-
го лица вследствие нарушения законодатель-
ства Российской Федерации в области защи-
ты населения от последствий потребления та-
бака

Вред, причиненный здоровью и (или) имущест-
ву гражданина, а также вред, причиненный иму-
ществу индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица вследствие нарушения законода-
тельства в области защиты населения от послед-
ствий потребления табака, подлежит возмеще-
нию гражданином или индивидуальным предпри-
нимателем, юридическим лицом, причинившим
вред, в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Вступление в силу настоящего
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 2, 3 и 5 части 1 статьи 12,
пунктов 2, 3, 5-7 и подпункта в) пункта 9 статьи 19,
статьи 21 настоящего Федерального закона. 

2. Пункты 2 и 3 части 1 статьи 12 настоящего Фе-
дерального закона вступают в силу через два года
со дня официального опубликования настоящего
Федерального закона.

3. Пункт 5 части 1 статьи 12 настоящего Феде-
рального закона вступает в силу через три года со
дня официального опубликования настоящего
Федерального закона.

4. Пункты 2, 5-7 статьи 19 настоящего Феде-
рального закона вступают в силу через один год и
шесть месяцев со дня официального опубликова-
ния настоящего Федерального закона.

5. Пункт 3 и подпункт в) пункта 9 статьи 19, а так-
же статья 21 настоящего Федерального закона
вступают в силу через три года со дня официаль-
ного опубликования настоящего Федерального
закона.

Статья 27. Признание утратившими силу

Федерального закона «Об ограничении куре-
ния табака», федеральных законов и отдель-
ных положений федеральных законов, кото-
рыми вносились изменения в федеральный
закон «Об ограничении курения табака»

В связи с принятием настоящего Федерального
закона признать утратившим силу:

Федеральный закон от 10 июля 2001 года № 87-
ФЗ «Об ограничении курения табака» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 29, ст. 2942);

Федеральный закон от 31 декабря 2002 года №
189-ФЗ «О внесении дополнения в статью 10 Фе-
дерального закона «=»Об ограничении курения
табака» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 1, ст. 4);

Статью 50 Федерального закона от 10 января
2003 года №15-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые акты законодательства
Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2003, № 2, ст.
167);

Федеральный закон от 1 декабря 2004 года
№148-ФЗ «О внесении дополнения в статью 3 и 6
Федерального закона «Об ограничении курения
табака» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 49, ст. 4847);

Статью 2 Федерального закона от 26 июля 2006
года №134-ФЗ «О внесении изменений в главу 22
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и в некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 31
(1 ч.), ст. 3433);

Пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 8 но-
ября 2007 года №258-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации по вопросам лицензирова-
ния отдельных видов деятельности» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 46, ст. 5554);

Пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 22
декабря 2008 года №268-ФЗ «Технический регла-
мент на табачную продукцию» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, № 52
(ч. 1), ст. 6223). 

Статья 28. О приведении нормативных пра-
вовых актов в соответствие с настоящим Фе-
деральным законом

Предложить Президенту Российской Федера-
ции поручить Правительству Российской Федера-
ции привести нормативные правовые акты в соот-
ветствие с настоящим Федеральным законом.
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