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Предложения в Концепцию профилактики употребления ПАВ в образовательной среде

✓ Цели, задачи и принципы профилактической деятельности (ПД)
✓ Определение структуры организации ПД, субъектов П и порядка

их взаимодействия
✓ Совершенствование технологии профилактики
✓ Оценка эффективности ПД

Предложения в план мероприятий реализации концепции

Положения, 
утратившие актуальность

Предложения, необходимые 
для внесения в проект

❑ Организационно-управленческое обеспечение
❑ Информационно-аналитическое и методическое обеспечение
❑ Мероприятия по профилактике употребления ПАВ среде
❑ Иные мероприятия

Исполнение протокола Минпросвещения России от 2 октября 2020 г. № Д07-35/07пр 



Работа информационной страницы антинаркотического содержания

www.fcprc.ru Информация о спецстранице
антинаркотической направленности

✓ экспертная оценка материалов, 
планируемых к размещению 

Работа экспертной группы

Тематические разделы 

На базе спецстраницы Центра

Запрос  о направлении материалов

направление материалов в ОФИЦИАЛЬНОМ порядкеФИЛЬТР

определены требования! spt@fcprc.ru

в адрес Центра:Сопроводительное письмо

Письмо Минпросвещения России от 28 октября 2020 года № 07-6523



Требования к материалам антинаркотической направленности  

spt@fcprc.ru

Содержание материалов                профилактика раннего вовлечения в незаконное  наркопотребление,
формирование культуры безопасного и здорового образа жизни

Целевые группы:

➢ Специалисты
➢ Родители
➢ Подростки и молодежь

Периодичность направления материалов: 
по мере подготовки, но не реже 2 раза в год

ФОРМАТ:

.pdf .jpg

.png

Текстовые документы: 
методические рекомендации,
пособия, статьи

.doc

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наглядные материалы: 
буклеты, памятки, плакаты, листовки

Видеоматериалы:
Фильм, видеоролик

❑ наименование
❑ целевая аудитория
❑ сведения об авторе / авторах 
❑ сведения о годе публикации 

или создания
❑ рецензирование / апробация 
❑ краткая аннотация 
❑ КОНТАКТЫ ответственного

.pdf

Загрузка на видеохостинг YouTube

с доступом к просмотру ссылки

с 1 ноября 2020



Всероссийский опрос родителей по информированности о профилактике  ПАВ

МЕТОДИКА определения уровня информированности 
и компетентности родителей в области профилактики 
употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, формирования навыков здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся www.опрос-родителей-о-пав.рф

привлечь внимания к проблеме

Задачи изучить отношение родителей 

повысить социально активную позицию

Цель

Оказать формирующее воздействие на отношение родителей
(законных представителей) к осознанному и ответственному выбору 
стиля поведения с целью предотвращения/уменьшения риска 
наркотизации среди несовершеннолетних

Назначение: диагностика интенсивности субъективного отношения 
к проблемам распространения ПАВ и уровня знаний в этой области

Информация о методике

Рекомендации по проведению

более 570 000 респондентов!



Мобильная версия онлайн-опроса

Каналы распространения информации:

✓ информационное письмо

✓ социальные сети

✓ родительские чаты

Рекомендации по проведению информационной кампании

Главная страница опроса

Возможность выгрузки результатов по региону!

ЗАПРОС в ЦентрКАК?

Рекомендации по проведению опроса родителей  о профилактике  ПАВ

spt@fcprc.ru

Обращение к родителям мотивационного содержания

95 % опрошенных

ШАБЛОН

Информация о методике



РЕЗУЛЬТАТ Сертификат участника

уровень информированности и компетентности

Направить информацию о региональном Центре, 
оказывающем консультативную помощь родителям 
по вопросам профилактики употребления ПАВ 
несовершеннолетними

Внимание!

Памятка для родителей Информацию о региональном Центре направили только 36 субъектов РФ!

Всероссийский опрос родителей по информированности о профилактике  ПАВ



КОНТАКТЫ

spt@fcprc.ru

8 (499) 444–08–06 доб.100 09

http://fcprc.ru


