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Описание проекта
Семья, как институт социализации, призвана обеспечить адаптацию
подростка к жизни в сложных внешних условиях и защитить от деструктивных
стимулов развития. Она имеет большой потенциал в предотвращении
приобщения ребенка к асоциальному поведению. Правильное семейное
воспитание
формирует
ответственную
самостоятельную
личность
со
сложившимися ценностями и целями, жизненными планами, здоровыми
способами получения удовольствия, собственным опытом побед и уважением к
себе. В настоящее время в сфере профилактики подростковой наркомании роль
семьи особенно возрастает. Семья может и должна ограждать ребенка от
потребления наркотиков. Однако социологические опросы, проводимые в
подростковой и молодежной среде показывают, что родители мало обсуждают со
своими детьми проблему наркотизации. Они практически не знакомы с
наркоманией как клинико-социальным явлением и предпочитают рассуждать о
последствиях потребления психоактивных веществ абстрактно. При всей любви и
внимательности к собственному ребенку именно родителям бывает трудно
разобраться, что же происходит на самом деле.
Для активного приобщения родителей к профилактике наркомании
необходимо помочь им не упустить момент, вовремя выявить проблему,
задуматься о последствиях; расширить представления о возможных методах
влияния на подростка и его окружение. Добиться существенных результатов в
данном
направлении
можно только
при
взаимодействии родителей,
преподавателей
образовательных
учреждений,
медиков,
сотрудников
правоохранительных органов, всего общества.
В современном образовательном пространстве возрастает роль родителя как
основного помощника педагога в учебном и воспитательном процессе,
способного существенно повлиять на формирование здорового микроклимата не
только класса, но и в целом всего образовательного учреждения. Существенная
роль в данном процессе отводится родительскому комитету класса и школы,
состоящие из числа наиболее активных родителей, которые могут при
прохождении
необходимого
обучения
стать
главными
помощниками
педагогического коллектива в проведении профилактической антинаркотической
работы в образовательном учреждении.
Антинаркотический проект «Родительский патруль» заключается в
проведении обучения по вопросам наркопотребления и профилактики
наркомании в детской и подростковой среде представителями Управления ФСКН
России по Республике Башкортостан, психологами и врачами-наркологами
родителей детей в возрасте 11-18 лет с целью их дальнейшей профилактической
работы не только по месту обучения, но и по месту жительства
несовершеннолетних.
Настоящее Положение определяет требования к участникам проекта и
может быть изменено, дополнено или пролонгировано по решению
организаторов.
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Цели проекта.
- вовлечение родителей в процесс противодействия наркотизации молодого
поколения, оказание помощи в вопросах профилактики наркозависимости;
- информирование родителей о необходимости раннего выявления фактов
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
детьми, подростками и молодежью;
- выработка у родителей и их детей положительного отношения к ранней
диагностике наркомании;
- наращивание объединенных ресурсов власти и общества в борьбе с
распространением наркомании;
- привлечение общественного внимания к проблемам наркотизации
несовершеннолетних.
Организаторы.
Управление ФСКН России по Республике Башкортостан,
Администрация Кировского района городского округа г.Уфа Республики
Башкортостан.
Участники.
Общеобразовательные учреждения Кировского района г.Уфы.
Целевая аудитория.
Родители учащихся
Кировского района г.Уфы.

5-11

классов

общеобразовательных

учреждений

Сроки реализации.
Декабрь 2013 года - май 2014 года.
План реализации проекта.
Управлением ФСКН России по Республике Башкортостан совместно с
отделом образования администрации Кировского района городского округа г.Уфа
определяются общеобразовательные учреждения, участвующие в реализации
антинаркотического проекта, и составляется график проведения родительского
всеобуча.
Родительский всеобуч включает в себя:
- демонстрацию антинаркотического фильма «Правда о наркотиках» с
последующими
комментариями
и разъяснениями
сотрудников
Управления ФСКН России по Республике Башкортостан и врачейнаркологов (30-40 минут);
- знакомство
родительских
комитетов
с
Интернет-ресурсами,
помогающими при проведении антинаркотической профилактической
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работы (официальные сайты наркоконтроля: fskn.sov.ru (федеральный) и
www.snkrb.ruiреспубликанский), на которых имеется информация об
основных направлениях антинаркотической деятельности в республике и
стране,
проводимых
профилактических
акциях
и
конкурсах,
методическая литература, сайты волонтерских организаций Российской
Федерации и Республики Башкортостан).
♦

Помимо родительского всеобуча в рамках реализации антинаркотического
проекта «Родительский патруль» предусмотрена деятельность консультативных
пунктов на базе образовательных учреждений Кировского района г.Уфы (не реже
2 раз в месяц), организация работы «телефона доверия» и «прямого телефонного
провода» по вопросам противодействия наркомании в детской, подростковой и
молодежной среде, семинаров, «круглых столов», конференций и иных форм
антинаркотической работы.
Обязанности организаторов и участников проекта.
Общую координацию и контроль за ходом реализации проекта
осуществляют Управление ФСКН России по Республике Башкортостан,
администрация Кировского района городского округа г.Уфа Республики
Башкортостан.
Управление ФСКН России по Республике Башкортостан обеспечивает
информационное сопровождение; показ фильма «Правда о наркотиках»;
принимает участие в проведении родительского всеобуча (проведение обучения
по вопросам профилактики наркомании в детской и подростковой среде) и иных
профилактических антинаркотических мероприятий.
Администрация Кировского района городского округа г.Уфа Республики
Башкортостан обеспечивает подготовку места проведения профилактического
мероприятия и целевую аудиторию, участие в них врача-нарколога и психолога
принимает участие в проведении родительского всеобуча.
Ожидаемые результаты реализации проекта.
Планируемый проект позволит повысить уровень осведомленности
родителей о распространенности наркотиков, признаках и последствиях их
потребления, способах воспрепятствовать попытке вовлечения детей в
наркопотребление и наркобизнес.
Согласовано
Врио начальника отдела межведомственного

Согласовано
Начальник отдела образования

