Приложение № 2
Инструкция по подготовке материалов, направляемых для размещения
на информационной странице антинаркотического содержания
сайта ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»
1. Материалы, направляемые для размещения на информационной странице
сайта ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» антинаркотического
содержания (далее соответственно – Центр, раздел сайта), должны быть
содержательно направлены на профилактику вовлечения несовершеннолетних
в употребление наркотических средств и психотропных веществ.
2. Профилактические материалы предназначены для следующих целевых
групп:
– специалисты системы профилактики девиантного (аддиктивного) поведения;
– родители (законные представители) несовершеннолетних;
– подростки и молодежь.
3. Материалы, направляемые для размещения в разделе сайта, должны иметь
следующие форматы:
– для текстовых документов необходимо предоставлять материалы в двух
форматах PDF и Microsoft Word;
– для наглядных материалов (буклеты, памятки, плакаты, листовки и т.п.)
допускаются форматы PDF, PNG и JPG;
– для
предоставить

видеороликов
ссылку

профилактической
на

видеофайл,

направленности
предварительно

необходимо
загруженный

на видеохостинг YouTube.
4. К материалам, направляемым для размещения в разделе сайта, необходимо
приложить пояснительную записку с указанием следующей информации:
1) наименование профилактических материалов;
2) сведения о целевой аудитории;
3) сведения об авторе / авторах направляемых материалов (фамилия, имя,
отчество; ученая степень, ученое звание; место работы, должность);
4) сведения о дате публикации или создания материалов;
5) сведения о наличии рецензирования / апробации данных материалов;
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6) краткая аннотация (100 – 150 слов) с описанием целей и задач,
на достижение которых направлены данные материалы;
7) контактные

данные

лица,

ответственного

за

предоставление

профилактических материалов для антинаркотической страницы (фамилия, имя,
отчество; контактный телефон и электронная почта; место работы, должность).
5. Рекомендации для текстовых документов (методических материалов,
рекомендаций,

пособий,

статей

и

т.п.),

направляемых

для

размещения

на информационной странице антинаркотического содержания:
– материалы

должны

иметь

название

и

содержать

сведения

об их авторе / авторах;
– ссылки на использованные материалы приводятся в тексте материалов
либо в квадратных скобках, либо с помощью специальных сносок внизу страницы;
– после основного текста материалов должен быть расположен список
использованной литературы;
– если в текстовом файле содержатся таблицы, схемы, рисунки и иные
иллюстрационные материалы, они должны быть пронумерованы и подписаны;
– название файла должно содержать фамилию автора (либо фамилии
соавторов через запятую в именительном падеже (при наличии) и несколько
ключевых слов из названия материалов.
6. Рекомендации для наглядных материалов (буклет, памятка, плакат,
листовка и т.п.), направляемых для размещения в раздел сайта:
– в названии файла наглядных материалов должны содержаться сведения
об авторе / авторах (при наличии);
– файлы в формате PDF не должны быть отсканированы и сфотографированы;
– изображение в формате PNG и JPG должно быть четким и читаемым,
хорошего качества, высокого разрешения (не ниже 200 dpi);
– содержательный и визуальный ряды наглядных материалов не должны
противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе федеральному
закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
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– не допускается использование неоднозначных образов или смысловых
частей, которые могут быть интерпретированы спорно;
– не допускается демонстрация в наглядных материалах атрибутов, связанных
с

зависимым

поведением

(иглы,

бутылки,

сигареты,

кровь,

шприцы

и т.д.).
7. Рекомендации

для

видеофайлов,

направляемых

для

размещения

в раздел сайта:
– в описании к видеоролику и/или в начале видеоролика должна быть
размещена информация об авторе / авторах и наименовании видеоматериалов;
– содержание

и

сюжет

видеоматериалов

не

должны

противоречить

законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»;
– не

допускается

использование

в

видеоматериалах

объектов

интеллектуальных прав третьих лиц (музыки, фотографий, фрагментов других
видеороликов и т.п.);
– продолжительность видеоматериалов не должна превышать 120 минут;
– видеоролик должен иметь разрешение не ниже 720p.
По техническим причинам файлы, предварительно не загруженные на
видеохостинг YouTube, не будут рассматриваться для размещения.
8. Для размещения разработанных в субъекте Российской Федерации
профилактических материалов на разделе сайта необходимо направить их в адрес
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» с сопроводительным письмом за
подписью руководителя (заместителя руководителя) органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в
сфере образования, на электронный адрес Центра – spt@fcprc.ru, с приложением к
письму данных материалов и пояснительной записки к каждому из направляемых
материалов и указав в теме письма «Материалы по профилактике_наименование
субъекта Российской Федерации».
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