Приложение № 1
Информация
о работе специализированной страницы
антинаркотического содержания
На сайте ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» (далее – Центр)
постоянно действует специализированная страница «Ответственное поведение –
ресурс здоровья» (https://fcprc.ru/responsible-behavior/) (далее – раздел сайта).
Во исполнение подпункта 3.1.2 протокола заседания Государственного
антинаркотического комитета от 18 декабря 2019 г. № 43 раздел сайта
модернизирован и структурно обновлен для выполнения функции информационного
ресурса,

аккумулирующего

материалы

антинаркотического

содержания,

разработанные в субъектах Российской Федерации.
Материалы, размещаемые в разделе сайта, должны содержать контент
антинаркотического содержания, направленный на выполнение следующих задач:
– пропаганду здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся
образовательных организаций;
– просвещение родителей (законных представителей) в вопросах ведения
здорового

образа

жизни

и

профилактики

аддиктивного

поведения

несовершеннолетних;
– ознакомление с политикой государства, проводимой с целью профилактики
употребления

наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

а также с нормативно-правовыми актами в данной сфере;
– приобретение

компетенций

педагогических

работников

в

вопросах

профилактики аддиктивного поведения и пропаганды здорового образа жизни;
– ознакомление с наиболее эффективными региональными практиками в части
деятельности

по

профилактике

употребления

психоактивных

несовершеннолетними и пропаганде здорового и безопасного образа жизни.
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Структура и контент раздела сайта:
раздел «Нормативные документы» – сведения о действующих нормативных
правовых актах, регулирующих государственную политику в области профилактики
употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных
веществ, а также пропаганды здорового и безопасного образа жизни;
раздел «Материалы для специалистов» – методические и информационноаналитические материалы, направленные на развитие компетенции педагогических
кадров в вопросах профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних и
пропаганды здорового образа жизни;
раздел «Материалы для родителей» – информационно-аналитические
материалы (памятки, буклеты, статьи), направленные на просвещение родителей
(законных представителей) по вопросам профилактики аддиктивного поведения
несовершеннолетних, также на повышение уровня родительской компетенции
в области профилактики раннего вовлечения в незаконное наркопотребление,
развития воспитательного потенциала семьи, формирования у детей навыков
здорового образа жизни с учетом их возрастных особенностей;
раздел «Материалы для подростков и молодежи» – актуальная информация,
направленная на формирование у обучающихся ответственного отношения к своему
здоровью

и

психологического

иммунитета

к

незаконному

потреблению

наркотических средств и психотропных веществ;
раздел «Эффективная региональная практика» – информация о наиболее
эффективных практиках субъектов Российской Федерации в области построения
системной
по

профилактической

профилактике

работы

незаконного

оборота

в

образовательных
и

немедицинского

организациях
потребления

наркотических средств и психотропных веществ; новых формах, инновационных
подходах

и

технологиях

социальной

профилактики

аддикций

среди

несовершеннолетних;
раздел «Мероприятия» – информация о проводимых мероприятиях, акциях,
событиях

(интерактивный

календарь)

антинаркотической направленности.
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раздел «Полезная информация» – информация о постоянно действующих
телефонах доверия, горячих линиях; размещение активных ссылок на электронные
страницы

федеральных

и

реализующих

мероприятия,

потребления

наркотических

несовершеннолетних.
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региональных
направленные
средств

и

органов
на

исполнительной

профилактику

психоактивных

власти,

незаконного

веществ

среди

