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Молодежная антиалкогольная и антинаркотическая доктрина 

Республики Саха (Якутия) 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Сохранение и укрепление здоровья молодежи Республики Саха (Якутия), 

формирование идеологии и практики жизнесохранительного поведения, увеличение 

продолжительности и повышения качества жизни является приоритетным направлением 

государственной политики, критерием эффективности и целесообразности социальных и 

экономических проектов.  

Молодые люди – являются той частью общества, котораянаиболее подвержена 

влиянию алкогольной продукции и наркотических веществ. Именно поэтому необходимо 

использовать новые современные технологии в обучении молодежи ведению трезвого 

здорового образа жизни, формирования у нее негативного отношения к алкогольным 

изделиям и наркотическим веществам. 

Причины такого явления в молодежной среде связаны с: 

1. Недостаточной информированностью молодых людей о научно доказанных 

негативных последствиях употребления алкогольных изделий и наркотических 

веществ; 

2. Отсутствие трудовой профессиональной деятельности и полезного досуга 

молодежи; 

3. Низкое качество воспитания молодежи к ведению трезвого здорового образа 

жизни; 

4. Явная и скрытая пропаганда алкогольных изделий и наркотических веществ среди 

молодежи и всего населения через средства массовой информации; 

5. Доступность алкогольных изделий и наркотических веществ.   

Ежегодно увеличивается число больных с нервно-психическими расстройствами, рост 

инвалидности по причине психических расстройств прямо пропорционален росту количества 

употребления алкогольных и наркотических веществ и составляет более десяти процентов от 

общего числа инвалидов. Увеличение числа рождаемости детей с патологическими 

отклонениями. 

Разрушающая психическое и физическое здоровье молодежи.Массовая алкоголизация 

и употребление психоактивных веществ дестабилизируют демографическую ситуацию в 

республике: ежегодно от причин, прямо или косвенно связанных с употреблением алкоголя и 

его суррогатов, гибнет несколько тысяч трудоспособного населения. На диспансерном учете 

с диагнозом «хронический алкоголизм» находится каждый сотый житель республики, 

отмечен рост случаев первичной заболеваемости алкоголизмом среди женщин фертильного 

возраста и молодежи.  

Наиболее объективным показателем, отражающим тяжесть и масштабы алкоголизации 

населения, является высокий уровень заболеваемости алкогольными психозами. Реальное 

количество смертельных отравлений алкоголем и его суррогатами в 8 – 9 раз превышает 

официально зарегистрированные данные, что связано с трудностями диагностики, 

распространенностью алкоголязависимой патологии – алкогольных гепатитов и циррозов, 

развитием инфарктов и инсультов, спровоцированных пьянством.  

Более семидесяти процентов потребителей наркотиков составляют лица до тридцати 

лет. 
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Распространенность алкоголизма среди женщин детородного возраста определяет 

низкий индекс здоровья будущих матерей, высокий уровень заболеваемости новорожденных 

детей, наибольший удельный вес из которых занимают внутриутробные гипоксии и 

асфиксии, увеличение числа детей с врожденной патологией, увеличение числа 

преждевременных родов, повышающих риск смертности новорожденных.  

Высокий уровень распространенности алкоголизма и наркомании представляет 

реальную угрозу не только здоровью молодежи,но и всего населения республики, а также 

социальной сфере и правопорядку. В прямой зависимости от потребления алкоголя и 

психоактивных веществ находятся рост числа преступлений, совершенных в нетрезвом 

состоянии, дорожный травматизм, дорожно-транспортные происшествия. 

Алкогольные отравления, несчастные случаи, в том числе суициды, травмы, 

определяют снижение средней продолжительности жизни и приводят к ранней 

инвалидизации молодых людей и всего населения трудоспособного возраста.  

Серьезного внимания требует состояние здоровья детей и подростков, показатели 

физического развития, полового созревания. 

Высокий показатель суицидов среди детей, подростков и молодежи обусловлен 

отсутствием превентивной психологической защиты, разрушением адаптационных 

механизмов, несвоевременной медико-психологической и педагогической коррекцией.   

Распространенность стереотипов разрушающего поведения, коэффициент 

жизнеспособности населения свидетельствуют о низкой заинтересованности молодежи 

Республики Саха (Якутия) в сохранении собственного здоровья и здоровья будущих 

поколений.  

Социальная неустроенность, проблемы занятости молодежи, ухудшающаяся 

экологическая ситуация, массовое распространение алкогольных изделий и наркотических 

веществ, уровень охраны здоровья требует радикальных мер по качественному улучшению 

человеческого ресурса республики.  

С целью формирования сознательного отказа от вредных привычек, воспитания у 

молодежи личной ответственности за собственное здоровье необходимо обеспечить 

внедрениенаучных знаний о сознательной трезвости (собриологии). Современная формула 

жизненного успеха в сознании подрастающего поколения должна ассоциироваться с трезвым 

здоровым образом жизни! 

Моральный климат, физическое развитие и духовные ценности семьи, ее правовой 

статус с четкой регламентацией обязанностей и ответственности родителей за воспитание и 

здоровье детей, борьба с социальным сиротством являются основными задачами 

государственной политики, основой стабильности развития и благополучия общества.  

Многоплановость и системность проблем определяет необходимость разработки 

Молодежной антиалкогольной и антинаркотической Доктрины Республики Саха (Якутия) и 

проведения комплекса мероприятий действующих в правовой, правоохранительной, 

медицинской, образовательной, культурной и социально-экономической сферах жизни 

общества Республики Саха (Якутия).  

 

2. Общие положения 

Молодежная антиалкогольная и антинаркотическая Доктрина Республики Саха 

(Якутия) – основополагающий государственный документ, определяющий основные 

направления, приоритеты и принципы формирования культуры здоровья у молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет (далее - молодежь), развитие физических, интеллектуальных и 
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нравственных критериев личности, повышение ценности здоровой и продолжительной 

жизни.  

В настоящей Доктрине развиваются положения Указа Президента Республики Саха 

(Якутия) от 21.09.2012 № 265 «О мерах по профилактике алкоголизма в Республике Саха 

(Якутия)», Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 2128-р, Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.06.2010 г № 690, а также учтены рекомендации участников I 

Республиканского Форума сторонников трезвого здорового образа жизни Республики Саха 

(Якутия). 

Доктрина признает, что стратегическим направлением социальной политики является 

формирование у молодежи республики идеологии и практики 

трезвогожизнесохранительного поведения, ориентации на здоровье как на социальное 

свойство личности, обеспечивающее в современных условиях профессиональное долголетие, 

благополучие семьи, обеспеченную старость.  

Доктрина требует консолидации усилий, знаний и возможностей представителей 

органов государственной власти и местного самоуправления, общественности и науки на 

проблеме сбережения здоровья молодежи, физического и духовного совершенствования, 

демографического развития.  

Доктрина утверждает многоуровневый и межведомственный подход к организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий; ответственность социальных партнеров 

– государства, общества, семей, работодателей – в вопросах охраны, сохранения и 

укрепления здоровья; формирование ответственного отношения граждан к собственному 

здоровью.  

Реализация Доктрины требует также принятия необходимых правовых актов, в том 

числе программ.  

3. Цель  

Целью государственной политики в области оздоровления молодежи является 

формирование общества с образом жизни, способствующим духовному, физическому 

благополучию граждан и социально-экономическому развитию Республики Саха (Якутия).  

Целью молодежной антиалкогольной и антинаркотической Доктрины Республика Саха 

(Якутия) является формирование трезвой, гармонично-развитой, духовно-нравственной 

личности,сохранения здоровья молодежи Республики Саха (Якутия), улучшение 

демографической ситуации в стране, увеличение продолжительности жизни населения, 

сокращение уровня смертности, формирование стимулов к трезвому здоровому и активному 

образу жизни.  

4. Задачи  

- Разработка и реализация проектов и программ в области здравоохранения, занятости, 

социальной защиты молодежи, включая программы, направленные на улучшение положения 

семьи и детей;  

- Совершенствование профилактических мероприятий по снижению травм и 

отравлений от курения, алкоголизма и наркомании, развития физической культуры, отдыха и 

оздоровления;  
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- Создание межведомственной системы партнерства для проведения мероприятий по 

предупреждению алкоголизации, наркотизации;  

- Совершенствование системы лечения и профилактики алкогольной, наркотической, 

табачной зависимости; 

-  Разработка и реализация программ по контролю за незаконным завозом и продажей 

алкогольной продукции и наркотических веществ на территории Республики Саха (Якутия); 

- Разработка и реализация программ по снижению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, устранению основных причин детского травматизма, мер 

по усилению надзора и контроля за безопасностью условий жизни: учебы, труда и отдыха 

подростков;  

- Совершенствование республиканской нормативно-правовой базы по предупреждению 

алкоголизма, наркомании и токсикомании;  

- Создание системы ранней профилактики употребления алкоголя и психоактивных 

веществ: целевые программы для детей и подростков в учреждениях дошкольного и 

школьного воспитания с организацией в них психолого-педагогических служб;  

- Разработка и реализация программ по социально-психологической и медицинской 

реабилитации лиц, ранее страдавших алкоголизмом и наркоманией;  

- Создание системы информационного обеспечения населения по различным аспектам 

профилактики алкоголизации, наркотизации, табакокурения;  

- Разработка комплекса мер по защите нравственности, сохранению отечественного 

культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм здорового 

образа жизни в сфере деятельности учреждений культуры и средств массовой информации;  

- Создание условий для развития физической культуры, и спорта высших достижений, 

формирование и активная пропаганда трезвого здорового образа жизни у молодежи;  

- Разработка новой инфраструктуры массового физического воспитания и спортивной 

подготовки детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях;  

 

5. Ожидаемые результаты 

- создание системы формирования, сохранения, восстановления и укрепления здоровья 

молодежи Республики Саха (Якутия); 

- снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, 

достижение оптимального качества жизни, увеличение средней продолжительности жизни; 

- снижение заболеваемости населения наркологическими расстройствами, увеличение 

количества детей и молодежи, отказавшихся от вредных привычек и ведущих здоровый 

образ жизни; 

- увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию с 

ремиссией, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию; 

- снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 

- снижение подростковой преступности, формирование у детей и молодежи социальной 

компетентности, жизненных навыков, развитие стресс-преодолевающего поведения, системы 

ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни; 

- снижение социальных последствий злоупотребления алкоголем и психоактивными 

веществами: суицидов, разрушения семей, криминализации молодежной среды; 
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- создание и развитие эффективной инфраструктуры для оказания лечебно-

профилактической помощи по отказу от курения; 

- стабилизация с последующим снижением распространенности потребления табака 

среди различных групп населения (детей и подростков, молодежи, женщин репродуктивного 

возраста и др.); 

- Увеличение числа трудоспособного молодого населения. 

6. Приоритетные направления в обеспечении трезвого здорового образа жизни 

молодежью Республики Саха (Якутия) 

 

6.1. Высокая образованность и духовно-нравственные устои молодежи. 

В 2007 и 2008 г. в посланиях Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации было подчеркнуто, что «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать 

масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления 

единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом 

для экономических и политических отношений».  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в Республике 

Саха (Якутия), к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

республики.  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности  происходит в сфере  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом школьной, студенческой жизни.  

Общеобразовательные школы, образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования должны стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим  социокультурную модернизацию общества.Вучебных заведениях должна 

быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная 

жизнь молодых людей. Отношение к учебным заведениям как к единственному социальному 

институту, через который проходит молодежь, является  индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства. 

Именно в учебных заведениях, начиная со школы, должны закладываться основы к 

воспитанию молодежи в ведении трезвого здорового образа жизни как неотьемлемой части 

духовно-нравственного развития человека. Методика воспитания молодых людей должна 

идти в ногу со временем, изобретая все более новые и интересные методики воспитания.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи Республики Саха (Якутия) 

является ключевым фактором развития республики, обеспечения духовного единства народа 

и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, его 

состояния и качества внутренней жизни.  
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 Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей.  

Воспитание свободного от алкоголя и наркотиков человека, формирование свойств 

духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и 

совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития Республики Саха (Якутия). 

 

6.2. Здоровье и труд 

Здоровье ценилось с древних времен. Человеку нужно было выживать: добывать себе 

пищу, обеспечивать себя жильем и одеждой. Опыт человечества однозначно говорит, что 

только созидающий блага, ценности труд способен выступить непременным условием 

развития народа, страны. Только умеющий трудиться народ имеет будущее, имеет право на 

развитие, на достойную жизнь. 

 Грозную опасность для здоровья и созидательного общественного труда в 

современном обществе представляет алкоголь, наркотики. Являясь ядами, они разрушают 

человека на физическом уровне, приводят к социальной дезадаптации, всякого рода 

безнравственности, преступлениям, а также моральной и духовной деградации. 

 Свобода от алкоголя и наркотиков еще не делает человека здоровым, но является тем 

фундаментов, без которого невозможно обеспечить, ни физическое, ни духовное, ни 

социальное благополучие. 

 В современной молодежной и подростковой среде массовое распространение и 

употребление алкоголяи наркотиков становится главным препятствием для воспитания 

здорового поколения, работоспособных граждан. Именно алкогольная и наркотическая 

зависимость приводит  к потере трудоспособности. 

 Основной причиной такого явления в молодежной среде может быть связно с 

изначальным отсутствием трудовой профессиональной деятельности и полезного досуга 

молодежи. Именно незанятость подталкивает человека сначала к употреблению, а затем и к 

злоупотреблению алкоголем, наркотиками. 

 Алкогольные и пищевые отравления, несчастные случаи, в том числе суициды, 

травмы, определяют снижение средней продолжительности жизни и приводит к ранней 

инвалидизации молодых людей и всего населения трудоспособного возраста. 

Разрушающая психическое и физическое здоровье массовая алкоголизация населения и 

употребление психоактивных веществ дестабилизируют демографическую ситуацию в 

республике: ежегодно от причин прями или косвенно связанных с употреблением алкоголя и 

его суррогатов гибнет часть трудоспособного населения. 

 Социальная неустроенность, проблемы занятости населения, требуют радикальных 

мер по качественному улучшению человеческого ресурса республики. 

 С целью формирования сознательного отказа от вредных привычек, воспитания у 

молодежи личной ответственности за собственное здоровье необходимо обеспечить 

внедрениездоровьесберегающих технологий, в первую очередь, в трудоспособных и детских 

возрастах. Современная формула жизненного успеха в сознании подрастающего поколения 

должна ассоциироваться с трезвым здоровым образом жизни. 

 

6.3. Информационная среда 

 Современное общество можно охарактеризовать как информационное общество, его 

главный каптал которого – информация. Объективной закономерность его развития стала 
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интенсификация информационных процессов: увеличиваются объемы информации, 

совершенствуются  виды и скорости их распространения. В это процесс: наиболее активно 

включена молодежь, которой свойственно быстро реагировать на нововведения. 

 Главной составляющей информационной среды являются средства массовой 

информации: печатня, электронная теле – и радио – продукции. Они освещают различные 

актуальные общественные проблемы и тем самым влияют на мнение и поведение людей, как 

в обществе, так и индивидуально. К техническому инструментарию СМИ в последнее время 

относятся не только пресса, радио, телевидение, но и интернет и реклама. В последнее время 

относятся не только пресса, радио, телевидение, но и интернет и реклама. В последние 

десятилетия информационные средства претерпевают существенные изменения вследствие 

распространения спутниковой связи, кабельного радио и телевидения, а также 

информационные индивидуальные носители. Но, как показывает практика, наиболее 

массовое и сильное влияние на общество оказывают аудиовизуальные СИ: радио и 

телевидение, интернет и реклама. Средства массовой информации сегодня – это мощный 

фактор воздействия на психологическое, социальное состояние людей, степень же влияния 

на молодежь – аудиторию с неокрепшим самосознанием, несформировавшимся 

мировоззрением – наиболее велика. Стороны влияния СМИ могут быть как положительные, 

так и отрицательные. С уверенностью можно выделить непосредственные аспекты, которые 

связаны с основной функцией СИ – передачей информации: развлекательная; 

информативная, воспитательная функция и др. Далеко не все, что предлагают СМИ, 

благотворно влияет на молодое поколение. Однотипные программы, фильмы с содержанием 

насильственного характера, распитием алкогольных напитков и наркотических средств, 

газеты в которых информация излагается в достаточно агрессивной – создают впечатление о 

ложной норме жизни в сознании молодых людей. Но вопрос читать или не читать, смотреть 

или не смотреть лежит не в плоскости: пускать или не пускать, показывать или запретить. 

Речь должна идти о многовариантности предложений, альтернативном содержании и, что 

особенно важно, о медиаобразовании, повышении уровня медиакультуры молодого 

человека. 

 Процесс переосознания молодыми людьми «информационной атаки» стороны средств 

массовой информации, безусловно, долог и тернист. И начать нужно именно с создания  

альтернативных вариантов представления достоверной информации воспитания 

«информационная избирательность» молодежи.  

  Очень распространенный нынче интернет – порождение  технологиями с СМИ 

система поиска и передачи информации, несомненно, приобрела абсолютный набор степеней 

свободы. Это явление открывает огромные возможности для творчества, обучения, 

моделирования других областей,  а виртуальные технологии, созданные и применяемые на 

основе понимания явления виртуальной реальности, принесут несомненную пользу как 

отдельно взятому человеку, так и государства в целом. Безусловно- это положительные 

стороны влияния на общественное мнение и человеческую деятельность. Одним же из 

отрицательных воздействий СМИ является пропаганда. Среди  отрицательных воздействий 

на сознание путем пропаганды, является метод дезинформации.  

  В последнее время все чаще слышатся разговоры о возрастании влияния СМИ не 

только на поведение, но и на сознания, на психику. Для многих людей подрастающего 

поколения, детей интернета,  выросших на мультиках и компьютерных играх, происходит 

подмена реально существующей действительности на виртуальную. Молодые люди отдают 

много сил учебе, работе поэтому придя домой он, несомненно, стремится расслабится и 
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отдохнуть. Следует упомянуть, в как психическом состоянии человек усаживается перед 

телевизором, компьютер или за газету, или журнал – расслабленным, готовым к приему 

информации. Но информация, к сожалению не всегда позитивна. Все что в этот момент 

подключает сознание человека, записывается на подкорку и становится практически своей 

мыслью. В дальнейшем, эта информация во многом может повлиять на поведение человека 

дома, в обществе, на работе. А подобное поведение, стереотип которого получен в крайне 

уязвимом состоянии психики не всегда является правильным. 

 

 

Приложение к проекту молодежной 

антиалкогольной и антинаркотической 

доктрины на территории РС(Я) 

 

Комплекс мер по реализации  

Молодежной антиалкогольной и антинаркотический доктрины  

на территории Республики Саха(Якутия) 

 

1. Приоритетные направления в обеспечении здорового развития и 

самосохранения молодежи 

 

1.1. Формирование единой информационной стратегии при освещении вопросов, 

связанных с проблемами алкоголизма, табакокурения, наркомании 

№ Название Ответственные 

1

1 

- активное включение средств массовой 

информации в пропаганду и реализацию цели и 

основных задач, установленных Доктриной, включая 

совершенствование социальной рекламы 

антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной 

направленности; 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я); 

2

2 

- поддержать проект постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) «Об 

утверждении положения о порядке формирования, 

финансирования и контроля проката социальной 

рекламы», разработанный молодежным 

Правительством Республики Саха (Якутия);  

Молодежное Правительство РС 

(Я). 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС(Я) 

 

3

3 

- совершенствование экспертной оценки 

программ, методик, печатной продукции, фильмов и 

иных средств профилактики алкоголизма, наркомании 

и табакокурения;  

 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я), 

Общественный фонд «ЗОЖ» 

4

4 

- доведение доли информационно-

образовательных программ по профилактике 

употребления алкоголя, психоактивных веществ 

молодежью в сети вещания государственных и 

муниципальных средств массовой информации до 15 

процентов;  

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я), 

НВК «Саха» 
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5

5 

- создание и трансляция модельных проектов и 

программ, содержащих информационно-аналитические 

материалы для различных целевых групп молодежной 

аудитории о способах выхода из трудных жизненных 

ситуаций, решения проблем без использования 

алкоголя и психоактивных веществ, о преимуществах 

ведения трезвого здорового образа жизни, формах 

позитивного поведения; о формировании ценностей 

трезвого здорового образа жизни в процессе семейного 

воспитания;  

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я), 

Общественный фонд «ЗОЖ», 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

6

6 

- Системно ввести в школах республики «Уроки 

культуры здоровья» (уроки трезвости) по учебным 

пособиям А.Н. Маюрова и А.Я. Маюрова. В средних и 

начально-профессиональных образованиях, ввести 

предмет «Основы собриологии» (наука о трезвости по 

учебным пособиям коллектива авторов (рук.А.Н. 

Маюров), вузах ввести предмет «Собриология» по 

одноименному учебнику (А.Н. Маюров); 

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство 

профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я) 

7

7 

- внедрить проведение во всех учебных 

заведениях города и республики «Уроков трезвости и 

здоровья»;  

 

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство 

профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я) 

8

8 

- создание в средствах массовой информации 

постоянно действующих программ по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании;  

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я), 

НВК «Саха» 

9

9 

- целенаправленная организация в средствах 

массовой информации пропаганды физической 

культуры и спорта,  трезвого здорового образа жизни, 

в том числе положительного влияния высокой 

двигательной активности и занятий спортом;  

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я), 

ГБУ «Управление физической 

культуры и массового спорта 

РС (Я) 

1

10 

- организация и вещание бесплатного 

специализированного спортивного телеканала на всей 

территории Республики Саха (Якутия).  

 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я), 

НВК «Саха», 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

 

1.2. Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов, 

причастных к сфере профилактики алкоголизма, употребления психоактивных 

веществ и к деятельности по формированию трезвого здорового образа жизни 

№ Название Ответственные 

1

1 

- разработка современных подходов и 

обеспечение условий для обучения, повышения 

квалификации и своевременной переподготовки 

специалистов, причастных к сфере профилактики 

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство труда и 

социальной зашиты РС (Я) 
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алкоголизма, употребления психоактивных веществ и к 

деятельности по формированию трезвого здорового 

образа жизни;  

2

2 

- качественное и своевременное повышение 

квалификации специалистов, работающих в области 

правовой, организационной, социальной, медицинской 

поддержки наркозависимых лиц;  

Министерство здравоохранения 

РС (Я), 

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство труда и 

социальной защиты  РС (Я) 

3

3 

- проведение научно-практических конференций, 

семинаров по вопросам профилактики факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, 

формирования культуры здоровья и трезвого здорового 

образа жизни;  

 

Министерство здравоохранения 

РС (Я) 

 

4

4 

- организация проектной деятельности в области 

здоровьесбережения, поддержка перспективных 

научных исследований и разработок;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

5

5 

- создание системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов для работы в 

реабилитационных структурах;  

 

Министерство труда и 

социальной защиты         РС (Я), 

Министерство образования  

РС (Я) 

6

6 

- обучение сотрудников досуговых учреждений, 

приемных родителей, представителей молодежных 

общественных организаций позитивно 

ориентированным формам профилактики алкоголизма, 

наркомании и токсикомании среди детей и молодежи;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство образования  

РС (Я) 

7

7 

- включение программ по профилактике 

наркомании, табакокурения и формированию 

здорового образа жизни в программы подготовки и 

переподготовки специалистов разных специальностей 

(врачи, социальные работники, педагоги, сотрудники 

правоохранительных органов);  

Министерство 

профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я), 

Министерство труда и 

социальной защиты РС (Я) 
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8

8 

- обеспечение потребности районов Республики 

Саха (Якутия) в кадрах по физической культуре и 

спорту, проведение семинаров по обучению 

руководителей коллективов физической культуры и 

спорта, председателей секций клубов туристов.  

 

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство 

профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я), 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС(Я) 

 

1.3. Создание системы мотивирования молодежи к ведению трезвого здорового 

образа жизни и участию в профилактических мероприятиях, разработка современных 

методов, механизмов и технологий формирования стереотипов трезвого здорового 

образа жизни: 

№ Название Ответственные 

1

1 

- обучение детей и молодежи умению 

противостоять экспозиционному давлению среды 

(ориентирование на нарконезависимое поведение), 

быть социально компетентными (внедрение программ 

по развитию личностных ресурсов, формированию 

жизненных навыков и стратегий стресс-

преодолевающего поведения);  

Министерство образования  

РС (Я) 

2

2 

- раннее выявление социально неблагополучных 

семей, детей и подростков, относящихся к группе 

социального риска; 

Министерство внутренних дел 

РС (Я), 

Министерство образования  

РС (Я) 

3

3 

- разработка комплекса мер по 

совершенствованию содержания досуга детей и 

молодежи и обеспечение внедрения во все 

образовательные учреждения республики обучающих 

антинаркотических профилактических программ:  

1) с дифференциацией технологий по целевым 

группам: не употребляющие психоактивные вещества; 

начинающие потребители; зависимые от 

психоактивных веществ; находящиеся в ремиссии;  

2) с дифференциацией по ступеням образования: 

учащиеся 5-9-х классов, 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, учащиеся 

учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования;  

Министерство образования  

РС (Я) 

 

4

4 

- своевременное выявление детей и подростков с 

аддиктивным и девиантным поведением, организация 

экспресс-освидетельствования выявленных 

наркопотребителей;  

 

Наркологический диспансер, 

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство внутренних дел 

РС (Я) 
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5

5 

- проведение целевой индивидуальной и 

групповой психопрофилактической работы с 

подростками и молодыми людьми, по тем или иным 

причинам уже приобщившимися к наркотикам, 

активизация работы с их семьями в вопросах 

профилактики алкоголизма, наркомании и 

токсикомании;  

ГБУ «Центр социально-

психологической поддержки 

молодежи», 

Министерство внутренних дел 

РС (Я) 

 

6

6 

- внедрение инновационных методов 

медицинской профилактики в общеобразовательных 

учреждениях, разработка комплексных модульных 

обучающих профилактических программ сохранения 

здоровья детей и подростков, в том числе и 

репродуктивного;  

Министерство 

здравоохранения РС (Я), 

Министерство образования  

РС (Я) 

7

7 

- организация на базе образовательных 

учреждений профилактической оздоровительной 

деятельности учащихся, проведение своевременной 

диагностики отклонений у детей, развитие системы 

специального и коррекционного образования, 

психологической адаптации и реабилитации;  

Министерство 

здравоохранения РС (Я), 

Министерство образования  

РС (Я) 

8

8 

- создание подростковых консультационных 

центров и центров реабилитации, направленных на 

социализацию и адаптацию аддиктивных подростков, с 

разработкой и внедрением всевозможных тренингов, 

способствующих развитию здоровой и устойчивой 

личности;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

ГБУ «Центр социально-

психологической поддержки 

молодежи» 

 

9

9 

- создание и усиление роли общественных 

организаций, основной целью которых будет 

пропаганда трезвого здорового образа жизни;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

1

10 

- создание при образовательных учреждениях 

комплексных физкультурно-спортивных центров, 

включающих спортивный зал, бассейн, тренажерные 

залы, стадионы;  

- принятие мер на предприятиях, в учреждениях и 

ведомствах по повышению ценностного значения 

здоровой полной семьи как основы общества;  

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я); 

1

11 

- формирование волонтерских групп из числа 

школьников и студентов, организация их деятельности 

по пропаганде трезвого здорового образа жизни, 

противодействия употреблению алкоголем, 

употреблению психоактивных веществ; 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство образования  

РС (Я), 

Управление образования ГО 

«Город Якутск» 

1

12 

- проведение разъяснительной работы с 

молодежью и населением в целом по вопросу 

привлечения к административной ответственности за 

употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в общественных местах;  

Министерство внутренних дел 

РС (Я) 
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1

13 

- централизованная координация деятельности по 

уничтожению дикорастущей конопли;  

Министерство внутренних дел 

РС (Я) 

1

14 

- пропаганда трезвого здорового образа жизни, 

развитие физической культуры, спорта, отдыха и 

туризма; активное привлечение спортивных 

организаций и учреждений к проведению спортивно-

оздоровительных мероприятий, внедрению обучающих 

здоровьеразвивающих технологий;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство 

здравоохранения РС (Я) 

1

15 

- выполнение нормативов минимальной 

обеспеченности жилых массивов физкультурно-

оздоровительными и спортивными сооружениями, 

создание культурно-спортивных комплексов на базах 

крупных предприятий, организаций и в местах отдыха;  

Министерство архитектуры и 

строительного комплекса  

РС (Я), 

ГБУ «управление физической 

культуры и массового спорта» 

РС (Я) 

1

16 

- внедрение в образовательные стандарты 

инновационных программ спортивно-оздоровительной 

направленности (выполнение студенческой и учащейся 

молодежью объема двигательной активности до 8-10 

часов в неделю);  

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

1

17 

- создание многоуровневой и разновариантной 

системы физкультурных и спортивных мероприятий 

для спортивных команд образовательных учреждений;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

1

18 

- обеспечение выполнения лицами 

трудоспособного возраста рекомендованного объема 

двигательной активности (3-4,5 часа в неделю);  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

работодатели 

1

19 

- создание специализированных спортивных 

заведений для инвалидов;  

 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство труда и 

социальной защиты РС (Я) 

1

20 

- обеспечение максимальной доступности занятий 

физической культурой и спортом малообеспеченным 

слоям населения;  

 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство труда и 

социальной защиты РС (Я) 

1

21 

- развитие инфраструктуры для массовых занятий 

военно-прикладными и служебно-прикладными 

видами спорта;  

 

Военный комиссариат РС(Я), 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я 

1

22 

- разработка и реализация комплекса 

мероприятий по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию подростков и молодежи;  

Министерство образования  

РС (Я), 

Министерство культуры и 

духовного развития РС (Я) 

1

23 

- создание валеологического направления в 

работе учреждений, ведомств, трудовых коллективов 

для всестороннего здорового развития личности 

человека с учетом его психофизиологических 

особенностей;  

ГУ «Центр социально-

психологической поддержки 

молодежи РС(Я)» 
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1

24 

- внедрение экономических стимулов и системы 

материального поощрения и награждения, 

вызывающих желание у молодежи вести трезвый 

здоровый образ жизни;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

1

25 

- создание системы обмена опытом реализации 

государственной политики формирования трезвого 

здорового образа жизни с проведением научно-

практических конференций, форумов, семинаров, 

тренингов;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

1

26 

- участие в международных проектах и 

программах в области формирования трезвого 

здорового образа жизни;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

1

27 

- издание и распространение учебных, 

методических и дидактических материалов по 

проблемам здоровьесбережения, создание 

художественных, документальных, анимационных 

фильмов, театральных постановок, литературных 

произведений, концертных программ, способствующих 

формированию трезвого здорового образа жизни у 

молодежи;  

Министерство культуры и 

духовного развития РС (Я), 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я), 

Министерство образования  

РС (Я) 

2

28 

- создание и внедрение региональных 

образовательных и обучающих программ по 

проблемам здорового питания для молодежи; 

Министерство 

здравоохранения РС (Я), 

Управление Роспотребнадзора 

по РС (Я) 

2

29 

- реорганизация системы школьного питания с 

использованием современных технологий, 

комплексное решение правовых, организационно-

управленческих, кадровых вопросов по 

совершенствованию организации питания в 

общеобразовательных учреждениях (стопроцентный 

охват питанием детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях);  

Министерство образования  

РС (Я), 

Управление Роспотребнадзора 

РС (Я) 

 

3

30 

- оказание организационной и финансовой 

поддержки периодическим печатным изданиям для 

детей, подростков и молодежи, пропагандирующим 

трезвый здоровый образ жизни; 

Департамент по делам печати и 

телерадиовещания РС (Я) 

 

1.4. Разработка системы статистических и социологических показателей для 

проведения регулярного мониторинга, прогноза ситуации, связанной с алкоголизмом, 

табакокурением, наркоманией и оздоровлением общества Республики Саха (Якутия): 

№ Название Ответственные 

1

1 

- проведение социально-гигиенического 

мониторинга показателей здоровья молодежи с 

формированием базы данных (для организованного 

населения ответственность возлагается на 

работодателей всех форм собственности, для 

Министерство труда и 

социального развития     

РС (Я) 

 



16 
 

неорганизованного населения – на первичную 

медицинскую сеть);  

 

2

2 

- анализ демографических показателей (средняя 

продолжительность жизни, рождаемость, смертность, 

коэффициент рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения);  

Министерство труда и 

социального развития РС (Я), 

Министерство 

здравоохранения РС (Я) 

3

3 

- создание национальной научной 

инфраструктуры исследований, мониторинга и системы 

оценки развития трезвого здорового образа жизни по 

международным стандартам;  

Министерство 

здравоохранения РС(Я)  

4

4 

- мониторинг состояния окружающей среды и 

здоровья населения;  

 

Министерство охраны природы 

РС (Я), 

Министерство 

здравоохранения РС (Я), 

ФГУЗ, Центр гигиены и 

эпидемиологии в РС (Я) 

5

5 

- разработка показателей, характеризующих 

развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта и охват молодежи регулярными занятиями 

физической культурой и спортом на объектах данной 

инфраструктуры;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство архитектуры и 

строительства РС (Я) 

6

6 

- занятость и трудоустройство молодежи;  

 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство труда и 

социальной защиты РС (Я), 

Центр занятости населения  

РС(Я) 

7

7 

- регулярное проведение социологических и 

эпидемиологических исследований по проблемам 

распространенности алкоголизма, наркомании, 

табакокурения среди молодежи, формирование 

республиканского информационного фонда данных, 

мониторинг ситуации в сфере профилактики 

алкоголизма, наркомании, токсикомании;  

 

Министерство 

здравоохранения РС (Я) 

 

8

8 

-  Ведение мониторинга количества 

правонарушений, связанных с употреблением алкоголя.  

 

Министерство внутренних дел 

РС (Я) 

 

2. Организационная основа системы оздоровления общества  

Республики Саха (Якутия) 

 

2.1. Усиление контроля и регулирования в области производства, реализации и 

потребления алкогольной продукции должно осуществляться путем: 

№ Название Ответственные 
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1

1 

- ограничения доступности алкогольной 

продукции по времени и месту продажи на территории 

Республики Саха (Якутия);  

Государственное собрание 

(Ил Тумэн) РС(Я) 

Общественные объединения 

РС(Я) 

2

2 

- усиления государственного контроля за 

соблюдением законодательства, ограничивающего 

реализацию и потребление табачной и алкогольной 

продукции; 

Государственное собрание 

(Ил Тумэн) РС(Я) 

Главное контрольное 

управление при Президенте 

РС(Я); 

3

3 

- повышения уровня ответственности 

администрации на предприятиях различных форм 

собственности за проведение профилактической 

работы с лицами, употребляющими алкогольные 

изделия, организацию системы помощи им на рабочих 

местах;  

Министерство труда и 

социального развития РС (Я), 

Федерация Профсоюзов РС 

(Я); 

4

4 

- разработка и внедрение комплекса социально-

правовых мер, запрещающих приобщение к 

алкогольной продукции несовершеннолетних, 

ограждающих молодежь от алкогольных изделий и 

наркотических веществ, в том числе введение более 

жестких норм ответственности родителей, взрослых, 

приобщающих несовершеннолетних детей к пьянству;  

Министерство труда и 

социального развития РС(Я), 

Министерство внутренних 

дел РС(Я) 

5

5 

предотвращения и пресечения преступлений и 

административных правонарушений, совершаемых на 

почве употребления алкогольными напитками;  

Министерство внутренних 

дел РС(Я) 

6

6 

- разработки системы социально-правовых мер по 

реализации запрета на курение табака на рабочих 

местах, во всех видах общественного транспорта, на 

территориях и в помещении организаций 

здравоохранения, образования, культуры, в закрытых 

спортивных сооружениях, предприятиях 

общественного питания, в помещениях, занимаемых 

органами государственной власти, местного 

самоуправления, за исключением специально 

отведенных мест;  

Министерство труда и 

социального развития РС(Я), 

Федерация профсоюзов  

РС(Я) 

7

7 

- запрещения рекламы алкогольных и табачных 

изделий, кроме мест специализированного 

производства и специализированной продажи.  

Департамент по делам печати 

и телерадиовещания РС(Я) 

 

2.2. Регулирование профилактических мероприятий по распространению 

наркомании включает: 

№ Название Ответственные 

1

1 

- активизацию законотворческой деятельности по 

регулированию профилактики наркомании, 

антинаркотической пропаганды и противодействия 

незаконному обороту наркотиков;  

Государственное собрание 

(Ил Тумэн) РС(Я), 

Управление федеральной 

службы России по контролю 
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за оборотом наркотиков по 

РС(Я) 

Министерство внутренних дел 

РС (Я), 

Министерство 

здравоохранения РС (Я), 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я) 

2

2 

- реализацию республиканских и международных 

проектов по внедрению методик ранней диагностики 

наркомании;  

Министерство 

здравоохранения РС (Я), 

Министерство образования 

РС (Я); 

3

3 

- обеспечение регулярных исследований по 

определению реальных масштабов распространения  

наркотиков среди молодежи в Республике Саха 

(Якутия) как основы для выработки адекватных мер 

противодействия;  

Министерство внутренних дел 

РС (Я), 

Управление федеральной 

службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по 

РС (Я) 

4

4 

- анализ ситуации в сфере употребления 

молодежью наркотиков в Республике Саха (Якутия) и 

представление соответствующими структурами в 

органы государственного регулирования и 

исполнительной власти предложений и рекомендаций 

по проведению комплекса необходимых лечебно-

профилактических мероприятий в группах риска;  

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство 

здравоохранения РС (Я). 

Управление федеральной 

службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по 

РС(Я); 

5

5 

- изучение накопленного в стране и за рубежом 

опыта в разработке программ по сокращению спроса на 

наркотики и реализации соответствующих 

тематических проектов;  

Министерство по 

федеративным отношениям и 

внешним связям РС (Я), 

Управление федеральной 

службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по 

РС(Я) 

6

6 

- создание организационных структур для 

психопрофилактической работы с семьями и 

родственниками больных наркоманией;  

Министерство труда и 

социального развития РС (Я), 

ГУ «Центр социально-

психологической поддержки 

молодежи» 

7

7 

- развитие системы семинаров по профилактике 

наркомании среди молодежи для волонтеров.  

ГУ «Центр социально-

психологической поддержки 

молодежи " РС (Я), 

Министерство 

здравоохранения РС (Я); 

 

2.3. Экономические и финансовые механизмы реализации комплекса 

организационных мероприятий по развитию и совершенствованию программ по 
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формированию приоритета здорового образа жизни в Республике Саха (Якутия), в том 

числе: 

№ Название Ответственные 

1

1 

- разработка экономических мер, направленных 

на повышение мотивации осуществления 

профилактической деятельности, для СМИ, для 

медицинских работников лечебно-профилактических 

учреждений, для работодателей, молодежных 

общественных объединений, учебных заведений;  

Министерство экономики и 

промышленной политики  

РС (Я), 

Министерство по 

молодежной политике и 

спорту РС (Я); 

2

2 

- обеспечение правовой и финансовой поддержки 

мероприятий по модернизации физического 

воспитания подрастающего поколения за пределами 

академического расписания образовательных 

учреждений всех типов (вместо уроков физической 

культуры);  

Министерство образования 

РС (Я) 

3

3 

- финансирование реализации комплексных 

мероприятий Доктрины осуществляется в пределах 

средств республиканского бюджета и за счет иных 

источников, предусмотренных действующим 

законодательством.  

Министерство 

здравоохранения РС (Я), 

Министерство по молодежной 

политике и спорту РС (Я), 

Министерство образования 

РС (Я), 

Министерство внутренних дел 

РС (Я), 

Управление федеральной 

службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по 

РС(Я) 

 

________________________________ 


