
Организация антинаркотической работы в КГАПОУ «Красноярский 

многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева» 

 

Профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодежи занимает 

важнейшее место в комплексе мер по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, обеспечению безопасности их жизнедеятельности.  

В качестве профилактики развития наркозависимости среди студентов КМТ 

имени В.П. Астафьева активно используется практика проведения 

тематических бесед с обучающимися на основе сюжетов короткометражного 

художественного фильма «Изгой» и документального фильма «Никотин. 

Секреты манипуляции». Вейп, Снюс, Айкос. Как бросить курить?». Целью 

фильмов является пропаганда духовных нравственных ценностей, а также 

предупреждение молодежи о негативном воздействии психоактивных 

веществ на физическое и психическое здоровье человека. 

Ссылки: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uKyv_WxSfpg&t=3s  

https://www.youtube.com/watch?v=nXPoii1SwqU&fbclid=IwAR16msZJn9SdAj

Y1PoQTqTyT488qQdoPefMu7JB2n6CvSxbvmAfJr78XV5s 

Интерактивное занятие включает в себя коллективный просмотр фильмов, 

последующее обсуждение проблемы употребления психоактивных веществ в 

социуме и отношение к здоровому образу жизни в молодежной среде. 

Эффективная профилактика зависимого поведения, формирование здорового 

образа жизни предполагает комплексный подход, требующий 

межведомственного взаимодействия. 

Наш техникум является одной из базовых площадок для реализации проекта 

«Служба превенции». В рамках проекта студенты техникума совместно со 

специалистами МЦ «Свое дело» реализуют мероприятия, направленные на 

формирование положительного отношения к ЗОЖ, профилактику 

употребления ПАВ и иных форм зависимого поведения. Ключевыми 

фигурами проекта являются волонтеры от 14 до 17 лет, которые после 

обучающей программы ведут профилактическую работу в среде сверстников. 

 

  В рамках межведомственного взаимодействия с учреждениями: 

 1.Общественный Совет при Красноярской Митрополии; 

 2. КГБУЗ «КНД №1»; 

 3. Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Красноярскому краю; 

 4. КГАУЗ Краевой Центр СПИД; 

 5. СибЮИ МВД России; 

 6. Молодежные центры «Свое дело», «Доброе дело», «Веста» и др. 

https://www.youtube.com/watch?v=uKyv_WxSfpg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nXPoii1SwqU&fbclid=IwAR16msZJn9SdAjY1PoQTqTyT488qQdoPefMu7JB2n6CvSxbvmAfJr78XV5s
https://www.youtube.com/watch?v=nXPoii1SwqU&fbclid=IwAR16msZJn9SdAjY1PoQTqTyT488qQdoPefMu7JB2n6CvSxbvmAfJr78XV5s


 7. ММАУ МВСЦ «Патриот» 

система профилактики для формирования жизненных навыков студентов 

строится НЕ только на основе построения событийной среды, но также 

проводятся и мероприятия с использованием эффективных технологий, и 

методов: теоретические и практические занятия, деловые игры, решение 

ситуационных задач, семинары, тренинги, выездные мероприятия, 

индивидуальная работа (курирование) студентов, онлайн-квесты, 

образовательные интенсивы для студентов, курсы повышения квалификации 

и тренинги для педагогов.  Занятия проводят квалифицированные 

специалисты с большим опытом работы в сфере первичной и вторичной 

профилактики детского неблагополучия, юристы, психологи, социальные 

работники, специалисты по работе с молодежью и многие другие.   

 В рамках совместных мероприятий по профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде студентам и специалистам техникума 

предоставляется уникальная возможность приобрести профессиональные 

компетенции, необходимые для организации работы в сфере профилактики 

негативных проявлений в молодежной среде, комплексно изучить 

профилактические технологии в содержательном, технологическом и 

правовых аспектах, что позволяет обеспечить более эффективное обучение и 

внедрение полученных знаний в практику. 

Студенты техникума входят в состав Антинаркотического волонтерского 

движения Красноярского края (имеют личные книжки волонтеров), 

совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Красноярскому краю, районных отделов полиции, ООАД 

«Антидилер» проводились рейдовые мероприятия и «контрольные закупы» с 

целью предупреждения распространения и употребления ПАВ в г. 

Красноярске. Волонтеры ведут активную работу в антинаркотическом 

направлении профилактике негативных зависимостей и пропаганде духовных 

ценностей и ЗОЖ: социальные опросы молодежи; мониторинг общения в 

социальных сетях сверстников; включение в мероприятия с использованием 

цифровых технологий (апробация современных интернет ресурсов для 

реализации волонтерской деятельности в области профилактики, онлайн-

конкурсы, разработка и распространение интерактивных информационных 

материалов, онлайн-встречи и т.д.). 

Приоритетное направление воспитательной деятельности КМТ имени В.П. 

Астафьева - гражданско-патриотическое воспитание. В техникуме на 

протяжении многих лет организована деятельность армейско-спортивного 

клуба «Защитник». Под руководством опытного руководителя, Филончика 

Сергея Сергеевича, обучающиеся активно участвуют в мероприятиях военно-

патриотической направленности г. Красноярска и Красноярского края. С 

февраля 2015 года участники краевого проекта «Пост № 1». В течение 15 лет 

в день Победы выполняют почетную обязанность в карауле у Вечного огня 



боевой славы на площади МБУК музей «Мемориал Победы» г. Красноярска 

и «Вахты Памяти» Железнодорожного района. Воспитанники АСК 

«Защитник» - активные участники «Дней призывника» г. Красноярска, «Дней 

открытых дверей» для школ г. Красноярска, межрегионального фестиваля 

«Астафьевская весна», краевого фестиваля «Территория творчества». 

Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь», Российского 

патриотического фестиваля, фестиваля СФО «Сибирский щит», финалисты 

городского фестиваля Почетных караулов «Спасская башня», фестиваля 

боевых искусств. Техникум является базовой площадкой для проведения 

зонального этапа краевых соревнований «Служить России любой из нах 

готов». Курсанты АСК «Защитник» - участники социальных проектов 

администрации района «Связь поколений», «От сердца к сердцу», 

«Встречное движение», «Молодежная елка» и районных акций: «Праздник 

двора», «С песней по жизни!», «Майский вальс» и др. С 2007 года курсанты 

клуба ежегодно являются лауреатами премии руководителя 

Железнодорожного района «Молодежный олимп». Более 70 % обучающихся 

включены в проект «Школа безопасности». Ежемесячно Сергей Сергеевич 

проводит тренировки по правилам поведения и действию в различных ЭС и 

ЧС, где обучающиеся принимают самостоятельные и ответственные 

решения. Взаимодействуют с культурно историческим центром, городским 

Дворцом молодежи, базовым предприятием КрЭВРЗ, ММАУ МВСЦ 

«Патриот». Советами ветеранов г. Красноярска.  

     Актуальные для нашего техникума виды деятельности: трудовые десанты, 

уход за зелеными насаждениями, экологические субботники по очистке реки 

Кача, спортивные соревнования, поздравления ветеранов ВОВ на дому и в 

стенах техникума. 

Содействие вовлечению в мероприятия патриотической направленности и в 

социально-одобряемые виды деятельности формирует у обучающихся 

техникума активную жизненную позицию, направленную в том числе, на 

противодействие наркоугрозе; - воспитание и формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и других 

психотропных веществ; 

В 2020 году наши студенты приняли активное участие в мероприятиях 

онлайн-ресурса #ТВОЕ ВРЕМЯ – все желающие могли в онлайн-формате 

познакомиться с деятельностью команды молодежной политики города 

Красноярска. Ребята узнали, что в нашем городе есть 9 молодёжных центров, 

12 открытых пространств и туристско-информационный центр, где каждый 

может реализовать свои смелые идеи в интересные проекты, принять участие 

уже в существующих программах, окунуться в новые знания и освоить 

полезные навыки на самых разных мастер-классах, воркшопах и занятиях: 

исследование города, музыка, театр, робототехника, фотография, спорт, 

туризм, здоровый образ жизни, волонтёрство, добровольчество, танцы, 

первый опыт работы. 



 

 

 Таким образом, консолидация усилий образовательного учреждения, 

учреждений культуры, спорта, здравоохранения, молодежных организаций, 

других заинтересованных структур и ведомств в сфере профилактики 

употребления алкогольной, табачной продукции, наркотиков и других 

психоактивных веществ подростками и молодежью, помогает обеспечить: 

- принятие обязательства личности студента не употреблять наркотики, 

противодействовать их распространению и потреблению другими людьми; 

 - проведение специализированных профилактических мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, 

психотропные вещества, спиртные напитки и табачные изделия, и оказание 

им медицинской и реабилитационной помощи;  

- привлечение общественных организаций и молодежных волонтерских 

объединений для успешных практик взаимодействия в сфере 

немедицинского потребления наркотических и иных психотропных веществ; 

- пропаганду альтернативных способов организации досуга в молодежной 

среде. 

 

 


