
От программы -  к действию
ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ_________
В июне в стране проходит Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!», приуроченная к Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (он отмечается 26 июня), 
Но поскольку акция, хоть и пролонгированная во времени, меропри
ятие всё-таки разовое, а проблема распространения наркотических 
средств, увы, постоянная, мы решили выяснить, какие конкретные 
меры принимают городские власти Ярославля для решения этой 
остро стоящей проблемы.

ЗНАНИЕ, СТРАТЕГИЯ, 
КООРДИНАЦИЯ

Как пояснил начальник уп
равления по взаимодействию с 
правоохранительными органа
ми и воинскими формировани
ями мэрии Ярославля Николай 
Александрович Сорокин, «уже 
не первый год действует город
ская целевая программа «Про
тиводействие распростране
нию наркотических средств и 
психотропных веществ и их не
законному обороту»:

-  Эта программа разраба
тывалась по принципу преем
ственности, то есть наработки 
на 2008 год являются продол
жением и закреплением ре
зультатов программы предшес
твующих лет. Но поскольку фе
деральный законодатель не ус
тановил для органов местного 
самоуправления специальных 
полномочий в этой специфи
ческой сфере, главный акцент 
в деятельности по противо
действию наркомании в Ярос
лавле делается на профилак
тическую работу с подростка
ми и молодёжью.

Над реализацией меропри
ятий городской целевой про
граммы «Противодействие...» 
работают правоохранительные 
органы, органы управления и 
учреждения системы образова
ния, здравоохранения, культу
ры, физической культуры и 
спорта, управления по мо
лодёжной политике и городско
го дизайна и рекламы, комис
сии по делам несовершенно
летних и многие другие службы 
Ярославля. Подобный комплек
сный подход, являющийся, как 
правило, наиболее действен
ным, свидетельствует о чётком 
понимании мэрией Ярославля 
важности поставленной зада
чи. Как говорит директор Меж
дународной некоммерческой 
организации «Европейские го
рода против наркотиков», изу
чавший методы борьбы с этим 
злом в 24 странах мира (России 
в том числе) Томас Халлберг, 
«для успешного осуществления 
какого-либо проекта требуются 
четыре вещи: знание, страте
гия, координация действий и 
руководство». Что касается пос
леднего пункта применительно 
к Ярославлю, то с 2002 года в 
городе работает координацион
ный совет по противодействию 
злоупотреблению наркотичес
кими средствами и их незакон
ному обороту, который возглав
ляет заместитель мэра Алек
сандр Ипатов.

Программа «Противодей
ствие...» на 2008 год предус
матривает финансирование из 
средств городского бюджета в 
сумме 3601,1 тысячи рублей 
(для сравнения: общий объём 
финансирования программы 
на период 2005 -  2007 годы со
ставил 7422,1 тыс. рублей).

СЛУЖБА «НАБАТ» 
ДЕЙСТВУЕТ

Часть этих средств предпо
лагается израсходовать на про
ведение комплексной антинар- 
котической пропагандистской 
кампании.

-  Городская акция, которая 
пройдёт в Ярославле с 23 по 27 
июня, является частью Всерос
сийской антинаркотической ак
ции «Сообщи, где торгуют 
смертью», -  рассказала нам 
ведущий специалист отдела по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав мэрии Ярос
лавля Марина Шишкина. -  Уже

выпущено две тысячи листовок 
с указанием телефонов дове
рия, будут изготовлены 32 пла
ката масштаба городской рек
ламы, планируется проведение 
массированной рекламной 
кампании в СМИ. Идёт работа 
по изготовлению социальных 
роликов по формированию 
здорового образа жизни -  они 
будут демонстрироваться на 
телеканалах, электронных эк
ранах, в кинотеатрах и домах 
культуры.

Непосредственным органи
затором и куратором Всерос
сийской антинаркотической ак
ции «Сообщи, где торгуют 
смертью» является Федераль
ная служба РФ по контролю за 
оборотом наркотиков. Насколь
ко акция оказывается дей
ственной, можно судить по про
шлогодней статистике: по «те
лефонам доверия» обратилось 
более 50 тысяч россиян, и каж
дый пятый из них сообщил о 
фактах незаконного сбыта или 
употребления наркотиков. 
Представители наркоконтроля 
считают подобные акции до
вольно эффективной формой 
работы правоохранительных 
органов с населением.

-  А как реагируют ярослав
цы на призывы позвонить и со
общить? -  интересуюсь я.

-  Очень активно, -  уверяет 
меня Марина Валерьевна 
Шишкина, -  за время сущест
вования анонимной информа
ционной службы «Набат» (ра
бота которой, к слову, неод
нократно признавалась луч
шей среди аналогичных «горя
чих линий» в Центральном фе
деральном округе) поступило 
около 900 сообщений. Все 
звонки проверяются, возбуж
даются уголовные дела, винов
ные привлекаются к ответ
ственности.

ТЕОРИЯ ОБ РУКУ С 
ПРАКТИКОЙ

В Ярославле работает МУ 
«Ярославский городской центр 
изучения общественного мне
ния и социологических иссле
дований».

-  Работа центра -  неоцени
мое подспорье в реализации 
городской целевой программы 
«Противодействие...», -  счита
ет начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Юрий Иванович Смир
нов.

Специалисты центра про
водят системный мониторинг 
(то есть постоянное наблюде
ние и отслеживание), социаль
но-психологические исследо
вания, выявляют социально 
опасные группы, склонные к 
употреблению наркотических и 
психотропных веществ, отсле
живают передовой опыт других 
областей России в этом про
блемном сегменте, разрабаты
вают методические рекомен
дации. Аудитория, с которой 
специалисты центра ведут це
ленаправленную исследова
тельскую и прикладную соци
ально-адаптивную работу, ши
рока: подростки, состоящие на 
учёте в комиссии по делам не
совершеннолетних, воспитан
ники детских домов и интерна
тов, учащиеся школ и технику
мов, родители, педагоги. Толь
ко в первом квартале 2008 го
да МУ «ЦИОМСИ» было прове
дено 455 мероприятий с общей 
численностью участников 6381 
человек. Для профилактичес
ких мер по употреблению нар
котических средств центром 
открыты и постоянно действу

ют шесть территориальных фи
лиалов -  во всех районах Ярос
лавля. Для более действенной 
работы психологов, ведущих 
приём в этих филиалах, решён 
вопрос с занятостью специа,- 
листов в вечернее время и вы
ходные дни, установлены но
вые телефонные линии много
канального телефона доверия 
в Красноперекопском филиале 
ЦИОМСИ.

-  Красный Перекоп в реа
лизации городской целевой 
программы  «Противодей
ствие...» у нас в «передовиках 
производства» ходит, -  с гор
достью за работу коллег гово
рит Юрий Иванович Смирнов. 
-  Кроме филиала ЦИОМСИ в 
здании администрации Крас
ноперекопского района открыт 
кабинет семейного консульти
рования, в котором принимают 
психологи. Этот кабинет сей
час очень востребован. Крас- 
ноперекопцы вообще активно 
участвуют во всех акциях и 
проектах, район был признан 
лучшим в проведении конкур
са «Здоровый образ жизни», 
акции «Творческая молодёжь 
против наркотиков» здесь ста
ли постоянными и, что наибо
лее ценно, инициатива прове
дения подобных мероприятий 
всё чаще идёт от самих горо
жан.

На базе ЦИОМСИ в настоя
щее время создаётся уникаль
ная библиотека методических 
рекомендаций, печатных изда
ний, видеотека по антинарко
тической пропаганде. На се
годняшний день фонд этой биб
лиотеки составляет уже более 
двухсот изданий.

ДВАДЦАТЬ ПОДРОСТКОВ 
УЖЕ ДОМА

В системе образования 
Ярославля действуют пять цент
ров психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, 
которые работают по профи
лактике подростковой зависи
мости от психоактивных ве
ществ (ПАВ). В течение перво
го квартала текущего года спе
циалисты этих центров прове
ли обучающие семинары для 
школьных психологов, соци
альных работников по профи
лактике употребления ПАВ. 
Прошёл также семинар «Орга
низация работы по ранней про
филактике злоупотребления 
ПАВ» для заведующих детских 
садов с круглосуточным пре
быванием.

На базе центра МОУ 
«ЦППМС» (улица Невского, 7а) 
второй год работает отделение 
постоянного пребывания детей 
с проблемами употребления 
психоактивных веществ. Со
трудниками «приюта» (именно 
так называют этот центр меж
ду собой) сформирован специ
альный банк данных детей -  
кандидатов на обследование и 
пребывание в этом отделении. 
В течение целого учебного го
да -  с сентября по май -  воспи
танники живут в центре, учатся 
по соответствующей их уровню 
школьной программе, проходят 
психологическую, медицинс
кую, социальную реабилита
цию. Результаты работы специ
алистов этого отделения впе
чатляют: 95 процентов детей 
(20 человек), прошедших реа
билитационный курс пребыва
ния в отделении, смогли вер
нуться к нормальной жизни: 
достаточно успешно учатся в 
общеобразовательных школах, 
полностью отказались от упо
требления ПАВ. В этом году в 
отделении психолого-социаль
ной и медицинской адаптации 
проходят курс лечения уже 26 
подростков.

Активно ведётся просвети
тельная работа в школах, про
фессиональных училищах и 
техникумах. В воспитательные 
программы, которые реализу
ются в 83 процентах средних 
общеобразовательных учреж
дений Ярославля, включены 
специальные разделы, посвя
щённые профилактике ПАВ,

постоянно проходит монито
ринг этих профилактических 
программ, в связи с оператив
ной информацией (анкетирова
ние, опросы учащихся) специа
листами вносятся своевремен
ные корректировки в различ
ные направления работы. Про
должает работу психотерапев
тический кабинет, созданный на 
базе МУЗ «Поликлиника № 3», в 
котором принимают врач-пси- 
хотерапевт, психолог, логопед 
Здесь же можно получить и 
юридическую консультацию.

КТО В АРМИЮ КРАЙНИЙ?

С первых чисел июня нача
лась летняя оздоровительная 
кампания. Особое внимание 
ответственных за реализацию 
городской целевой программы 
«Противодействие...» лиц на
правлено на детей из неблаго
получных семей, несовершен
нолетних, состоящих на учёте! 
в специальных комиссиях. С 
1 июня во всех муниципальных 
образованиях начал работу ла
герь «ПРОФИ», активно идёт 
формирование патриотических 
лагерей. Среди подростков 
большой популярностью поль
зуются лагеря «Десять дней в 
армии», действующие на базе 
164-го испытательного центра 
железнодорожных войск, рас
положенного в посёлке Шеве- 
люха, и на базе воинской час™ 
внутренних войск, что на улице 
Угличской.

-  Десять дней подростки 
живут на казарменном положе
нии, как настоящие солдаты. 
Каждая минута их пребывания 
в лагере -  от побудки до сигна
ла «отбой» -  расписана: тут и 
огневая подготовка, и строе
вая, и спортивные мероприя
тия, и экскурсии. Ребятам очень 
нравится, -  рассказывает Ма
рина Шишкина. -  Если в 2007 
году лагерь отработал только 
одну смену и там побывали 
двадцать подростков, то в этом 
году, идя навстречу пожеланиям 
молодёжи, которая ещё с про
шлого лета оставляла свои за
явки на участие в военном лаге 
ре нынешнего, 2008 года, мь 
сформировали уже две смены.

Кроме военно-патриоти
ческого лагеря «Десять дней е 
армии» в городе работают ла
геря «Бумеранг», в октябре-но
ябре -  «Викинги», в зимний пе
риод подхватывает эстафет 
ную палочку здорового образа 
жизни лагерь «Честь имею».

РЕЙДОМ
ПО ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
В феврале 2008 года по пос 

тановлению мэра (№ 75-р oi 
17.11.2005) прошёл рейд по пре 
дупреждению правонарушение 
несовершеннолетних. В соста! 
мобильных групп вошли пред 
ставители органов внутренни: 
дел, управления Федерально» 
службы РФ по контролю за обо 
ротом наркотиков по Ярослав 
ской области, управления здра 
воохранения мэрии, территори
альных администраций районм 
города. Были проверены ком
пьютерные клубы, залы игровьи 
автоматов, наиболее вероятные 
места «дислокации» нефор
мальных молодёжных объеди
нений в целях выявления пор», 
ростков, находящихся в состоя 
нии опьянения; навестили и ев 
мьи, в которых взрослые члень 
успели «засветиться» в связи : 
употреблением или хранениеи 
наркотиков. В ходе этих рейде* i 
к административной ответствен к 
ности были привлечены 184 чв = 
ловека, из них 55 продавцов i г 
частных предпринимателей бы t 
ли наказаны за нарушение зако 
нодательства в части продаж» s 
несовершеннолетним пива и та м 
бачных изделий. А полторы сел 
ни так называемых родителе» 
были наказаны за неисполнени " 
обязанностей по воспитанию i - 
содержанию своих собственны 
детей. Подобные рейды проЛ"! 
дят в разных районах гор оЛ  
ежеквартально.

Лариса ДРАЧ*-


