
 

Об  итогах проведении на территории Тверской области комплекса 

профилактических мероприятий  антинаркотической направленности 

 в форме антинаркотического месячника в 2021 году 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Тверской области                    

И.М. Рудени от 25.05.2020 № 224-рг «О проведении месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни на территории Тверской области» в период с 26 мая по 26 июня 2021 

года на территории Тверской области прошел Всероссийский месячник 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни (далее - Антинаркотический месячник). 

Исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

Муниципальными образованиями Тверской области созданы рабочие группы 

по подготовке и проведению месячника. 

В муниципальных образованиях Тверской области утверждены планы 

проведения месячника. 

Сотрудниками Главного управления региональной безопасности и 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской 

области  «Тверской областной клинический наркологический диспансер» 

разработаны логотип месячника, дизайн-макеты листовок и буклетов 

антинаркотической направленности.  

Специалисты Министерства здравоохранения Тверской области и 

Министерства образования Тверской области изучили их на предмет скрытой 

рекламы наркотиков. 

 После заключения специалистов утверждены и приняты девизы 

Антинаркотического месячника «Твоя жизнь - твой выбор», «Все в твоих 

руках» и логотип «Цени свою жизнь, которые размещены на баннерах, 

методической литературе. 
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Утверждены макеты баннеров для размещения их в населенных 

пунктах Тверской области. Макеты баннеров высланы в муниципальные 

образования Тверской области в электронном виде для изготовления и 

дальнейшего  размещения. 

 

 
 

Для обеспечения пропаганды здорового образа жизни в молодежной 

среде, оказания методической помощи при проведении профилактических 

мероприятий изготовлены и розданы участникам месячника: 

Буклеты 

- «сумей сказать -  Нет» - 1250  экземпляров;     

- «о вреде марихуаны» - 1250  экземпляров; 

- «психостимуляторы» - 1250  экземпляров;  
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- «рекомендации для родителей» - 1250  экземпляров; 

Листовки 

- «о вреде курительных смесей» - 2500  экземпляров; 

- «рекомендации для родителей» - 2500  экземпляров; 

- «о вреде энергетических напитков» - 2500  экземпляров; 

- «о вреде психостимуляторов» - 2500  экземпляров;  

- информационные плакаты -  10 000 экземпляров  

- светоотражающие slap-браслеты с информационно-пропагандистской 

символикой по профилактике немедицинского потребления наркотиков 3000 

штук; 

- футболки с информационно-пропагандистской символикой по 

профилактике немедицинского потребления наркотиков 300 штук. 

Всего изготовлено и роздано 28 300 экземпляров печатной продукции, 

светоотражающих slap-браслетов и футболок. 

На антинаркотическую социальную рекламу из бюджета Тверской 

области истрачено 231 391 рубль. 

Информационно-пропагандистская продукция распространена в ходе 

проведения на территории Тверской области Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни в 2021 году. 
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В период с 26 мая по 26 июня 2021 года в рамках антинаркотического 

месячника проведено более 5578 мероприятия, в которых приняло участие 

156663 человека, в том числе «трудных» подростков – 2726, волонтеров – 

1675, воспитанников детских домов – 721, лиц, страдающих 

наркозависимостью – 526, осужденных – 6817.  

 Опубликовано в различных средствах массовой информации 1930 

материал о ходе антинаркотического месячника, в том числе в печатных 

СМИ –206, на телевидении – 17, на радио – 37, на интернет-сайтах – 1655, 

проведено брифингов и пресс-конференций – 15. 

Антинаркотические мероприятия, в первую очередь в подростковой и 

молодежной среде, проведены во всех муниципальных образованиях  

Тверской области при поддержке и участии представителей Министерства 

здравоохранения Тверской области, Министерства культуры Тверской 

области, Министерства социальной защиты населения Тверской области, 

Министерства демографической и семейной политики Тверской области, 

Министерства образования Тверской области, Комитета по делам молодежи 

Тверской области, Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области, УМВД России по Тверской области, УФСИН России по Тверской 

области. 

Из наиболее значимых мероприятий можно отметить: 

В рамках проведения профилактических мероприятий 
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антинаркотической направленности на территории Тверской области 

состоялось совещание в режиме видеосвязи on-line с педагогами 

образовательных организаций по вопросам проведения месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни среди обучающихся общеобразовательных организаций.  

В совещании приняли участие педагоги и представители 

муниципальных органов управления образованием из всех  муниципальных 

образований Тверской области.  

Цель проведения совещания - актуализация вопросов укрепления 

взаимодействия семьи и школы в вопросах формирования личности детей, 

способных противостоять вредным привычкам, привития навыков 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

В рамках антинаркотического месячника проведена демонстрация для 

учащихся фильмов по здоровому образу жизни, профилактике употребления 

наркотических средств.  

Организованы просмотры видеофильмов, направленных на 

профилактику употребления наркотических средств. Организованы книжные 

выставки на тему «Здоровье – ДА, наркотики – НЕТ!», «Мы выбираем – 

ЖИЗНЬ!». 

Организовано проведение классных часов, кинолекториев и открытых 

уроков по темам антинаркотической направленности.  

В образовательных учреждениях проведены: 

- классные часы антинаркотической направленности; 

- видеоуроки, тренинговые онлайн занятия ОБЖ о вреде наркотиков, на 

тему «Основы здорового образа жизни»; 

-беседы по вопросам здорового образа жизни; 

- лектории на тему сохранения здоровья и необходимости ведения 

здорового образа. 
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Администрация города Твери в ходе проведения антинаркотического 

месячника сделала упор на профилактические мероприятия 

антинаркотической направленности, мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни и формированию ценностного отношения к здоровью  

На базе учреждений культуры проводятся тематические программы 

приуроченные ко Дню здоровья, Дню борьбы с наркоманией, Дню трезвости, 

марафоны, забеги, спортивно-развлекательные программы, викторины, 

музыкально-творческие программы. 

 

 
 

 

Во дворцах культуры и библиотеках города Твери (ДК «Затверецкий», 

«Синтетик», ДЦ «Мир», библиотека им. Герцена, МБУК «Тверской 

городской музейно-выставочный центр») проведены мероприятия 

антинаркотической направленности: тематическая  программа «Здоровый 

образ жизни» совместно с  Тверской общественной организацией «Красный 

крест», «Движение - это жизнь!» познавательный час, Тематическая 

программа для школьников «Искусство на страже здоровья», «Путешествие в 

Страну Здоровья» - интерактивная познавательная программа о здоровом 

образе жизни, «Счастливое детство без наркотиков» спортивно – 

развлекательная игра, проведение конкурсов рисунков на тему «Здоровый 

образ жизни», «Сделай правильный выбор - выбери ЗОЖ!» урок здоровья, 

«Команда Познавалова» - Тайна едкого дыма беседа с показом мультфильма. 



9 

 

 
 

На базе Муниципального автономного учреждения «Молодежный 

центр города Твери» проводились такие мероприятия как: Веселые старты 

«Мы за ЗОЖ», Лекторий «Курение - это плохо!», Степ-разминка «Мы за 

ЗОЖ», Спортивная программа «Мы за ЗОЖ» совместно с отделом 

психологической помощи МАУ «МЦ» - «Доброе Слово», в мероприятиях 

были задействованы как воспитанники клубов по месту жительства, так и 

студенты колледжей. 
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Волонтеры организовали закрашивание надписей на стенах зданий 

рекламирующие наркотики 

 

 
 

 

В период проведения месячника Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Тверской областной клинический 

наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ «ТОКНД») обратилось за 

медицинской помощью и лечением 592 чел., из них 131 наркопотребитель, 1 

потребитель токсических веществ и 13 чел. по поводу курения табака. 

На диспансерное наблюдение за период проведения месячника было 

поставлено 4 человека с диагнозом наркомания и 1 человек по поводу 

злоупотребления наркотиками без явлений зависимости, 

несовершеннолетних нет. 

Госпитализировано в стационар ГБУЗ «ТОКНД» 5 человек с диагнозом 

наркомания, пролечено амбулаторно                                          9 

наркопотребителей. 

Прошли амбулаторную реабилитацию 7 наркопотребителей, 

несовершеннолетних среди них не было. Стационарную реабилитацию 

наркопотребители в период проведения месячника 2021 год не проходили. 

В период проведения месячника посетили сайт ГБУЗ «ТОКНД»   3229 

человек, которые осуществили 5537 просмотров различных страниц сайта. 

Целевых заходов на сайт с поиском необходимой информации было 

произведено 873, переходов на сайт по целевым ссылкам произведено 2202. 

Из России было 5328 посещений, из США - 128, из Латвии 17, по 11 

посещений из Чехии и Франции. 
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Количество обращений по телефону доверия 165, по телефонам 

диспансера, показанным в поисковых системах Яндекс, в период проведения 

Антинаркотического месячника составило 34, всего 199. 

Количество проведенных исследований в химико-токсикологической 

лаборатории ГБУЗ «ТОКНД» 1719, из которых 90 подтвердили наличие 

наркотических или иных психоактивных веществ в биологической жидкости, 

в том числе 29 случаев употребления опиатов, 20 случаев метадона, 17 

случаев употребления бензодиазепинов, 14 случаев употребления 

барбитуратов 7 случаев употребления каннабиноидов, 2 случая употребления 

синтетических катинонов, 1 случай употребления синтетических 

каннабиноидов. 

В период месячника специалистами диспансера проведены: 

- 22 профилактических семинаров-тренинга. Тренинги проходили с 

обучающимися в Тверском государственном медицинском университете, в 

колледже культуры им. Львова, колледже им. А.Н. Коняева, в колледже 

сервиса и туризма, Медновской школе-интернате (384 чел.);  

 

 
- 8 тематических лекций по профилактике употребления 

психоактивных веществ для воспитанников Тверского суворовского 

военного училища, студентов Тверского политехнического колледжа, 

учащихся СОШ №40 (вечернее отделение), несовершеннолетних, 

пребывающих в санатории «Прометей», слушателей Военной академии ВКО 

им. Г.К. Жукова (508 чел.);  
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- совместно с Комитетом по делам молодежи Тверской области 

проведено координационное совещание участников школы волонтеров по 

профилактике рискованного поведения среди подростков (19 чел.);  

 
- тренинг для тренеров по программе подготовки волонтеров-

специалистов в области первичной профилактики рискованного поведения 

детей и подростков (48 чел.) на базе Школы волонтеров ГБУЗ «ТОКНД»; 
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- 2 тематические лекции для организованных коллективов взрослого 

населения (для военнослужащих в/ч 53956, сотрудников Росгвардии) (119 

чел); 

- совместно с Комитетом по делам молодежи Тверской области 

вебинар для директоров по воспитательной работе ССУЗов и ВУЗов 

Тверской области, посвященный профилактике употребления ПАВ (94 чел.), 

и круглый стол на тему «Профилактика употребления ПАВ среди молодежи 

Тверской области» (12 чел.);  

- 2 лекции по профилактике употребления психоактивных веществ для 

несовершеннолетних и их родителей, состоящих на учете в Московском 

межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской 

области (102 чел.);  
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- консультативная работа специалистов наркологической службы 

(психиатра-нарколога, клинического психолога, специалиста по социальной 

работе) по телефону поддержки ГБУЗ «ТОКНД» (55-95-90) с осужденными 

без лишения свободы, состоящими на учете в отделе исполнения наказаний, 

в филиале по Пролетарскому району г. Твери, Московском 

межмуниципальном филиале, Калининском межмуниципальном филиале 

ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области (37 обратившихся); 

- консультации психиатра-нарколога с проведением диагностики 

употребления психоактивных веществ условно осужденных по статьям УК 

РФ, связанных с незаконным оборотом наркотиков, состоящих на учете в 

ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области (45 чел.);  

 
- специалисты диспансера приняли участие в пресс-конференции УВД 

РФ по Тверской области: «Отчет по профилактике употребления 

психоактивных веществ в Тверской области» (18 чел.).  

В районах области наркологами проводились многочисленные беседы, 

лекции, семинары, круглые столы, встречи с представителями СМИ; на 

сайтах районных больниц размещались материалы по антинаркотической 

тематике. 

Комитетом по делам молодежи Тверской области организован и 

проведен круглый стол на тему «Обмен опытом работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди молодежи». Участники 

обсудили актуальные вопросы темы: статистику употребления 

психоактивных веществ в Тверской области, работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди молодежи, реализацию проекта 

«Наркобезопасность» Тверского государственного медицинского 

университета, работу Тверской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди молодежи, наркобезопасность в студенческой среде Тверской 

области и другие. 
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В работе Круглого стола приняли участие представители прокуратуры 

Тверской области, ГБУЗ «Тверской областной наркологический диспансер», 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет», 

Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации, Молодежного правительства Тверской области, 25 

руководителей отделов по молодежной политике в муниципальных 

образованиях региона, специалистов в области работы с молодежью. 

26 мая 2021 года Комитетом по делам молодежи Тверской области 

совместно с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Тверской области «Тверской областной клинический наркологический 

диспансер» был проведен обучающий тренинг-семинар «Обучение 

волонтеров, специалистов по профилактике употребления психоактивных 

веществ» для обучающихся высших и средних профессиональных 

образовательных организаций. После прохождения обучения в 

вышеуказанном тренинге-семинаре обучающийся получает сертификат, 

позволяющий осуществлять волонтерскую деятельность по профилактике 

употребления психоактивных веществ. 
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Министерством культуры Тверской области, государственными 

учреждениями культуры Тверской области на официальных сайтах и в сети 

Интернет были размещены антинаркотические ролики «Черновик», «Шаги», 

«Дай жизни быть!»; социальная реклама антинаркотической направленности. 

Организован и проведен тренинг «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» для учащихся первого курса   тверского колледжа 

им. П.А. Кайкова. Его провела медицинский психолог ГБУЗ «Тверской 

областной наркологический диспансер» А.Л. Капранова. Молодые люди в 

игровой форме обсуждали   какие жизненные обстоятельства вынуждают 

употреблять или не употреблять психоактивные вещества, от чего человек 

может быть зависим. Учащиеся исследовали свои собственные сильные и 

слабые стороны, потребности и ценности. Проанализировали свою 

жизненную позицию в отношении психоактивных веществ и способы 

совладания с жизненными трудностями.  
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С 15 по 25 июня работала книжно - иллюстративная выставка «Выбери 

жизнь!», на которой были представлены книги и журналы, рассказывающие о 

видах наркотических веществ, их влиянии на здоровье, этапы формирования 

наркотической зависимости и меры её профилактики среди детей и 

подростков, а также о методах раннего выявления незаконного потребления 

наркотиков и психотропных средств. Во время экскурсий по библиотеке 
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проводились беседы у выставки о вредных привычках. К материалам 

выставки обратились 46 человек. 

 
 

 

 
 

 

 

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» 27 мая в 12.00 и в 

16.00, 10 июня в 13.30 организовал социальный проект «Дети поколения Z. 

Голос жизни», адресованный будущим поколениям. Его аудитория – 



19 

 

учащиеся 10-х классов МОУ СОШ №1, 20 и 38 г. Тверь, студенты 

Медицинского, Полиграфического и Промышленно-экономического 

колледжей Верхневолжья, а также студенты 1-го курса Тверского 

государственного медицинского университета. 

В рамках проекта слушатели посмотрели музыкальный клип о черной и 

белой стороне нашей действительности, подготовленный силами 

сотрудников Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», приняли 

участие в интеллектуальном поединке, состоящем из шести туров, каждый из 

которых несет свою социальную нагрузку. На мероприятиях присутствовали  

303 человека.  

 

 

 

 

 
 

В течение месяца государственными учреждениями культуры Тверской 

области раздавались листовки и буклеты о вреде употребления 

наркотических веществ, на стендах размещены плакаты, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Также раздаточные материалы были переданы в 

муниципальные образования Тверской области и УФСИН России по 

Тверской области. 
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В период антинаркотического месячника сотрудниками Министерства 

социальной защиты населения Тверской области проведены  мероприятия 

направленные на формирование здорового образа жизни и устойчивого 

негативного отношения к потреблению наркотиков  воспитанников ГБУ 

«Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям». Активное 

участие в реализации мероприятий месячника приняли специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации и реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. Среди воспитанников учреждений 

проведены конкурсы рисунков и плакатов на антинаркотическую тему и 

пропаганду здорового образа жизни – «Мы за здоровый образ жизни!», «Я 

выбираю жизнь», «Я против наркотиков». 
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В рамках месячника ресурсно-методическим центром 

государственного бюджетного учреждения «Тверской областной центр 

социальной помощи семье и детям»  разработаны буклеты для  

несовершеннолетних по профилактике зависимостей «Независимая жизнь» и 

буклеты для специалистов по профилактике зависимостей среди 

несовершеннолетних  «Профилактика вредных привычек и зависимостей». 

Макеты буклетов направлены в учреждения для использования в работе и 

размещены на сайте учреждения. 
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Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области в 

период с 26 мая по 26 июня 2021 года в государственных бюджетных 

учреждениях спортивной направленности (СШОР, САШ) было проведено 24 

мероприятия с общим количеством участников 4106 человек. На 

официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных сетях 

были размещены информационные материалы, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику наркомании. 

Ключевыми стали следующие профилактические мероприятия:  

- конкурс рисунков: «Нет наркотикам!», «Нет допингу в спорте!»; 

- турнир по настольному теннису «Спорт против наркотиков»; 

- турнир по метаниям «Скажи НЕТ наркотикам»; 

- флешмоб на тему «Цени свою жизнь! Живи без наркотиков!»; 

- беседы со спортсменами на тему «Спорт против наркотиков»; 

- конкурс рисунков "Мой выбор»; 

- лекция для спортсменов на тему: «Вред наркотиков и курительных 

смесей». 

На сайтах учреждений размещены видеоролики «Спорт против 

наркотиков», «Я хочу жить!», «Мультфильм о вреде наркотиков», видео-

сообщение «Наркотики - это свобода или зависимость, полет или падение? 

Разрушаем мифы о наркотиках». 
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В рамках реализации плана антинаркотического месячника сотрудники 

УФСИН России по Тверской области проведено 367 мероприятий, в которых 

задействовано 6679 осужденных исправительных учреждений Тверской 

области. Проведены спортивные турниры и спартакиады, лекции и 

презентации для осужденных о вреде наркомании. Проведены конкурсы 

плакатов и рисунков.  В отрядах, школах, библиотеках, клубах и других 

местах массового скопления осужденных размещена наглядная агитация с 

антинаркотической тематикой. По кабельному телевидению осуществлен 

показ художественных, документальных фильмов и видеороликов 

демонстрирующих негативное влияние наркотиков на жизнь человека. 

Психологами психологических лабораторий УФСИН России по Тверской 

области проведены тренинги с осужденными, имеющими опыт потребления 

наркотических веществ. 
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За период проведения месячника сотрудниками УМВД России по 

Тверской области выявлено 33 наркопреступления, из которых 26 относятся 

к категории тяжких и особо тяжких, 21 связано со сбытом наркотических 

средств и их аналогов. В результате проведенных мероприятий пресечена 

преступная деятельность 19 лиц, раскрыто 7 ранее совершенных 

преступлений, из незаконного оборота было изъято 3 кг 865 гр. 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В рамках реализации плана проведения месячника выявлено 29 

административных правонарушений, из них 18 – связанных с потреблением 

наркотиков и нахождением в общественном месте в состоянии 

наркотического опьянения (ст. 6.9 и ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ), 1 - с хранением 

наркотических средств (ст. 6.8 КоАП РФ) и 10 по фактам уклонения лица от 

прохождения предписанных судом лечебных и диагностических процедур по 

случаю наркопотребления (ст. 6.9.1 КоАП РФ). 

Выявлено 11 Интернет-сайтов с признаками пропаганды потребления и 

распространения наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. Информация направлена в Роскомнадзор для 

блокировки противоправного контента в досудебном порядке. 

В целях профилактики наркомании в подростковой среде организовано 

проведение профилактических мероприятий. 

Сотрудниками ПДН УМВД России по г. Твери с целью профилактики 

употребления наркотических веществ совместно с Тверским областным 

Дворцом культуры «Пролетарка» проведено профилактическое мероприятие 

«Дети поколения Z. Голос жизни». Команда из состоящих на учете 

несовершеннолетних (10), участвовала в конкурсах, в ходе которых 

подросткам  разъяснен вред, причиняемый наркотиками. 



26 

 

 

 
 

 

ПДН МО МВД России «Бежецкий» совместно с советом молодежи при 

Комитете по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

Бежецкого района на базе кинотеатра «Юбилейный» проведена молодежная 

акция «Ценю свою жизнь!». В акции приняли участие несовершеннолетние, 

состоящие на профилактическом учете ПДН (8). Подросткам 

продемонстрирован фильм  «Ценю свою жизнь!», всем участникам вручены 

информационные листовки, молодежные браслеты.  
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Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в 

пришкольном лагере на базе МБОУ «ООШ № 3» с отдыхающими 

несовершеннолетними проведены профилактические беседы, подросткам 

нормы действующего законодательства в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ. 

Большинство проведенных антинаркотических мероприятий были 

направлены на первичную профилактику, основной целью которой являлось 

предупредить возможность первых проб наркотиков, разъяснить негативные 

последствия их потребления, привлечь целевые группы к участию в 

спортивных и творческих мероприятиях. 

В целом можно отметить, что антинаркотический месячник оказал 

положительное влияние на дальнейшее формирование у жителей Тверской 

области, и прежде всего у молодежи, антинаркотического мировоззрения, дал 

положительный импульс к совершенствованию профилактики асоциальных 

явлений, стремлению к здоровому образу жизни.  

Проведенные мероприятия создали эффективную систему вовлечения 

населения в работу правоохранительных органов по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, которая будет использована и в дальнейшем. 

 

 

 

Аппарат Антинаркотической  

комиссии в Тверской области 


