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Профилактика употребления психоактивных веществ в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»на

2021-2025 ГОДЫ
Употребление психоактивных веществ (далее ПАВ) среди несовершен
нолетних и молодежи остается одной из социально-значимых проблем
нашего общества.
Одним из наиболее активных участников процесса профилактики
зависимости от ПАВ в Российской Федерации является система образования.
Имеющийся профессиональный, организационный ресурс, а также сфера ее
социального влияния позволяют обеспечивать комплексное, системное
воздействие на целый ряд социальных групп, прежде всего, несовершенно
летних и молодежи, а, следовательно, вносить существенный вклад в форми
рование культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего
поколения.
Решение организационных, методологических и воспитательных задач в
профилактике приобщения к употреблению ПАВ, основанной на развитии
культуры здорового образа жизни и других социально-значимых ценностей,
направленное на творческое, духовное, нравственное совершенствование
человека является приоритетным направлением первичной профилактики
наркомании.
Комплексное решение проблем правового, материального и социального
характера по профилактике наркомании позволяет усилить первичную про
филактику ПАВ в образовательной среде, а в дальнейшем - исключение ПАВ
из жизни обучающихся и молодежи.
Настоящая Программа включает комплекс мероприятий по профилакти
ке наркомании в среде обучающихся университета.
Программа разработана с целью определения дальнейших стратегиче
ских направлений работы по профилактике наркомании и координации уси
лий всех участников, имеющих отношение к профилактике и превенции мо
лодежной наркомании, создания условий для самореализации в социально
одобряемых сферах деятельности (учебной, научной, трудовой, досуговой)
на 2021-2025 гг.
Название
программы
Основание для
разработки программы

Профилактика употребления психоактивных веществ в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени и.н. Ульянова»
на 2021-2025 года»
1. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотичских
средствах и психотропных веществах»
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 3 [декабря
2015 г. № 683).
3. Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции
в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2019 г. № 2732-р)

4. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ
в образовательной среде (утвержден заместителем Министра образо
вания и науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № МД-

Разработчик
Программы
Ресурсное
обеспечение
программы

Цели
программы

Задачи
программы

1197/06)
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе
риод до 2025 года (утверждена Правительством РФ от 29 мая 2015 г.,
№ 996-р).
6. Устав ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И.Н.Ульянова» (утвержден приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 27.12.2018 г. № 1317).
7. Целевая программа «Формирование здорового образа жизни,
развитие физической культуры и спорта в ФГБОУ ВО «ЧГУ имени
И.Н. Ульянова» на 2021-2025 гг.» (утверждена Ученым советом
24 декабря 2020 г., протокол № 29)
Управление внеучебной работы и безопасности
Финансирование Программы осуществляется за счет федеральных
средств, направленных на организацию физкультурно-массовой рабо
ты среди обучающихся и работников, а также внебюджетных средств
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова»
Формирование у обучающихся ценностного отношения к здорово
му образу жизни, негативного отношения к употреблению психоак
тивных веществ; предотврашение употребления психоактивных ве
ществ за счет активных профилактических мер, программ обучения и
просвещения
1. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жиз
ни у обучающихся университета.
2. Создание в университете условий для формирования позитивно
го отношения к себе и окружающему миру.
3. Формирование у обучающихся навыков ответственного поведе
ния.

4. Работа с общественными организациями и медицинскими учре
ждениями с целью определения подходящих и эффективных путей
просвещения обучающихся в области зависимости от ПАВ.
5. Привлечение специалистов к профилактической работе.
6. Формирование у обучающихся негативного отношения к потреб
лению ПАВ путем проведения активной антинаркотической, антита
бачной и антиалкогольной пропаганды, повышения уровня осведом
ленности обучающихся о негативных последствиях потребления ПАВ.
7. Привлечение команды волонтеров в систематическую работу по
профилактике социально-негативных явлений в молодежной
среде.
8. Информирование обучающихся о службах медицинской и пси
хологической помощи для зависимых от наркотических средств и
психотропных веществ.
9. Информирование обучающихся о юридической (административной
и
уголовной)
ответственности
за
незаконные производство, сбыт или пересыm<а наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества
Сроки
реализации
программы
Перечень основ
ных мероприятий
программы

2021 - 2025гг.

- совершенствование нормативно-правовой базы в области профи
лактики употребления ПАВ;
- обеспечение взаимодействия университета с Советом ректоров
вузов Чувашской Республики, органами государственной и исполни
тельной власти, учреждениями, общественными организациями и объ
единениями в профилактике наркомании;
- проведение профилактической и просветительской работы в кол
лективе университета, информационное обеспечение;
- создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья,
наркотической ситуации среди обучающихся;
разработка
и
внедрение
комплекса
образовательнопросветительских
программ,
направленных
на
санитарногигиеническое просвещение, профилактику, наркомании, табакокуре
ния, социально-значимых заболеваний; пропаганда здорового образа
жизни в СМИ;
- подбор и обучение студентов-волонтеров;
- проведение «круглых столов», семинаров, конференций по здоровому образу жизни и профилактике наркомании, участие в республи
канских и всероссийских конференциях и олимпиадах по проблемам
наркомании
Ответственные за
- управление внеучебной работы и безопасности;
реализацию
- спортивный клуб;
программы
- кафедра физической культуры и спорта;
- студенческий совет;
- профком обучающихся
Ожидаемые
усиление
первичной
профилактики
наркомании
среди
результаты
обучающейся молодежи и формирование ценностей здорового и
безопасного образа жизни, физической культуры и спорта у
подрастающего поколения, создание в образовательной среде системы
предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и
молодежью;
- повышение антинаркотической грамотности обучающихся;
- способствование развитию студенческой науки, досуговой сферы,
спорта, волонтерского движения, трудоустройства обучающихся;
- удовлетворение потребностей коллектива обучающихся и
работников в физическом совершенствовании;
- разработка и внедрение новых программ и технологий по
профилактике наркомании и асоциального поведения обучающихся;
- снижение уровня употребления ПА В и асоциального поведения
обучающихся и работников университета
Система органи
- контроль за исполнением программы осуществляет ректорат уни
зации контроля
верситета;
за исполнением
- ответственные исполнители Программы представляют информа
Программы
цию о ходе ее реализации - ежегодный отчет

Наркотизация населения страны признана одной из наиболее острых со
циально-экономических, демографических и нравственных проблем, мае-

штаб которой обусловил ее отнесение к важнейшим угрозам национальной
безопасности Российской Федерации. Особую тревогу вызывают масштабы
вовлечения в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних и молоде
жи.

Образовательные учреждения относятся к одним из основных «зон рис
ка». Таким образом, воспитание в системе высшего образования, ориентиро
ванное на формирование базовой культуры личности, должно включать в се
бя дальнейшее развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной
сферы, социально-коммуникативных навыков и умений, формирование на
выков принятия решений в последовательном и ответственном осуществле
нии своих социальных функций, гражданское самоопределение, поддержка
профессионального роста, осознанное формирование социально приемлемо
го образа жизни.
Следовательно, одними из основных задач Университета являются:
формирование у обучающихся социально-психологической компетентности
и мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу жизни в усло
виях осуществления административно-правового контроля профилактики
наркомании и альтернативной творческой среды в университете.
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