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 Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и 

молодежи в городе Рязани 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2. Ведение молодежного 

профилактического интернет-блога 

«Лабиринт» 

УОиМП Июнь,  

декабрь 

Бюджет 

города 

Рязани 

49,5 49,5 Подготовлено и 

опубликовано 147 

постов различной 

профилактической 

тематики, 138675 

посещений блога. 

2.1.7 Мероприятие 2.1.7. Проведение социально-

психологического тестирования, содействие в 

осуществлении профилактических 

медицинских осмотров учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Рязани 

УОиМП январь -

декабрь 

Без финан-

сирования 

- - В 67 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Рязани прошло 

социально-

психологическое 

тестирование (далее -

 СПТ) для учащихся 7-

11 классов, 

направленное на 

определение 

вероятности вовлечения 

обучающихся в 

зависимое поведение, в 

СПТ приняло участие 

16948 человек (89,1%), 

Отказались: 574 

человека (3%). 

2.3.1 Мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в 

антинаркотическую волонтерскую 

деятельность 

УОиМП январь -

декабрь 

Бюджет 

города 

Рязани 

8,4 8,4 Центром профилактики 

асоциальных явлений 

«Мой выбор» 

проведено33 

мероприятия,  



 
 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

антинаркотическую 

волонтерскую 

деятельность, в т.ч.: 

- профилактические 

интеллектуальные 

викторины «Своя игра» 

(2),   

- акция «Начни с себя», 

- лекции, тренингов, 

викторин в онлайн 

режиме на платформе 

Zoom (15) .  

Волонтеры Центра 

приняли участие в 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». В 

социальной сети 

ВКонтакте был 

проведен онлайн-

флешмоб, посвященный 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. В летний 

период в группе 

ВКонтакте «Мой 

выбор» выкладывались 

посты, направленные на 

пропаганду здорового 

образа жизни «Скажи 

наркотикам – НЕТ!», 

«День здорового 

питания»  

(4 поста). 

2.3.3 Мероприятие 2.3.3. Организация работы 

«Антинаркотической школы волонтеров» 

УОиМП январь -

декабрь 

Бюджет 

города 

8,3 8,3 На базе Центра 

профилактики 



 
 

Рязани асоциальных явлений 

среди молодежи «Мой 

выбор» проведено 

обучение 80 волонтеров 

по программе 

«Антинаркотической 

школы волонтеров». В  

 В 2020-2021 

учебном году курс 

волонтерской 

профилактической 

работы пройдут еще 50 

учащихся школ №№ 6, 

28, 38, 39, 43, 46, 69, 73, 

которые впоследствии 

станут волонтерами  

отряда Центра «Мой  

выбор».   

 

В 2020 году индикаторы муниципальной программы составили: 

2.1. «Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности» - 825 человек 

2.3. «Количество волонтеров антинаркотической направленности» - 170 человек. 

 

 

 


