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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В 2017 ГОДУ В ТОМСКИХ ШКОЛАХ ПРОДОЛЖАТ ТЕСТИРОВАНИЕ            
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП НАРКОРИСКА 
Томские школьники в 2017 году вновь смогут пройти тестирование на 
принадлежность к группам риска, дети в которой склонным к употреблению 
запрещенных веществ; в таких школах впоследствии будут усилены меры 
профилактики.  
«В 2017 году будем продолжать социально-психологическое анонимное 
тестирование школьников 7-11 классов по предрасположенности к немедицинскому 
употреблению веществ, которое организуется в рамках госпрограммы. Речь не идет 
о том, чтобы выявить тех, кто склонен к употреблению наркотиков, мы не медики. 
Но мы можем уточнить группу детей, у которых слабая нервная система, слабая 
стрессоустойчивость, либо они подвержены внешнему влиянию. Пусть тестирование 
анонимное, но мы точно знаем школу, где, например, повышена группа риска 
ребятишек с особой нервной системой. И тогда мы в этой школе организуем больше 
разных просветительских занятий, больше проводим уроков с родителями, то есть 
активно ведется профилактическая работа», — рассказала замначальника 
облдепартамента общего образования Елена Вторина. 
Она добавила, что в 2017 году также продолжится работа с педагогами, в частности, 
более 100 из них смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации и 
посетить семинары, куда будут приглашены специалисты из наркодиспансера, 
медорганизаций и психологи. 
«Они будут работать с нашими педагогами, чтобы те в дальнейшем могли вести 
просветительскую работу с детьми. Кроме того, наркологи будут рассказывать, на 
что обращать внимание в поведении детей, чтобы можно было среди них определить 
так называемую группу риска», — сказала представитель департамента. 
По ее словам, подобные семинары уже проходили в 2016 году, в них приняли участие 
больше 100 человек. В частности, темами занятий стали первичная профилактика 
ВИЧ и наркомании в образовательной среде, а также создание условий для 
реализации прав несовершеннолетних, находящихся в конфликте с окружением и 
законом. 
«На них педагогам рассказывали, как грамотно построить просветительскую работу 
с родителями и учениками, чтобы нивелировать возможные риски. В 2017 году 
обучение пройдет на базе Томского областного института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, но возможны и выездные занятия. Они 
бесплатны, проводятся за счет областного бюджета», — уточнила она. 
https://news.vtomske.ru/news/134877-v-2017g-v-tomskih-shkolah-prodoljat-testirovanie-dlya-vyyavleniya-

grupp-narkoriska 
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 МВД ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
С целью привлечения общественного внимания в проблеме незаконного оборота 
наркотиков с 5 декабря 2016 года по 25 января 2017 года на территории Российской 
Федерации проводится конкурс социальной рекламы "Спасём жизнь вместе!".  
Конкурс проводится в 2 этапа – региональный (отборочный) и федеральный, 
последующим номинациям:  
"За лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса 
на наркотики";  
"За лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни";  
"За лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни".  
Региональный этап Конкурса организован с 5 по 25 декабря 2016 г. силами 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД 
России. Федеральный этап – с 26 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г.  
Подведение итогов Конкурса – 25 января 2017 г.  
В Конкурсе могут принять участие авторы и коллективы авторов - создателей 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни, электронные и печатные средства массовой информации, 
некоммерческие организации, молодежные волонтерские движения. 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2559944-mvd-po-chuvashskoy-respublike-priglashaet-prinyat-

uchastie-vo-vserossiyskom-konkurse-antinarkoticheskoy-socialnoy-reklamy.html 

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и 

других партнеров Центра
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