
Рекомендации по проведению мероприятий месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни

В рамках месячника  антинаркотической  направленности  и 
популяризации  здорового  образа  жизни  на  территории  Оренбургской 
области с  1 по 26 июня 2022,  в  ходе проекта «Медапрофилактика»,  в 
рамках  реализации  регионального  паспорта  федерального  проекта 
«Социальная  активность»  национального  проекта  «Образование», 
рекомендуем провести ряд мероприятий, направленных на профилактику 
всех форм зависимости. 

1. На  сайтах  муниципальных  образований  и  образовательных 
организаций  разместить  информацию  о  нормах  действующего 
законодательства  РФ,  указав  меры  ответственности  за  совершение 
несовершеннолетними  правонарушений  и  преступлений  в  сфере 
незаконного оборота наркотиков, а также о последствиях их потребления. 
Приложение 1.

2. Провести  консультации  и  беседы  с  привлечением 
специалистов  (врачей,  психологов и  тд.)  для  учащейся  молодёжи и их 
родителей по профилактике наркомании и других форм зависимостей в 
образовательных  организациях,  детских  оздоровительных  лагерях, 
лагерях  дневного  пребывания.  Также  в  ДОЛ  и  лагерях  дневного 
пребывания можно провести показ видеопостановок социального театра 
и видеоклубы. Смотреть пункт 3.

3.  Организовать  и  провести  акцию,  приуроченную  ко  Дню 
профилактики  наркомании и  наркобизнеса,  объединяющую следующие 
мероприятия:

 Демонстрация  и  обсуждение  видео  постановок  «Регионального 
молодёжного социального театра «Три вопроса», поддержанного Фондом 
президентских грантов (ссылки на проект обязательны).
https://vk.com/proekt_3_voprosa?z=video-161080542_456239136%2Fln-
ZNAfaLAkYSRzhhdljA%2Fpl_wall_-161080542 –  постановка  о  проблеме 
сниффинга.
https://vk.com/proekt_3_voprosa?z=video-
161080542_456239127%2F0a56c8b8342d4962fc%2Fpl_wall_-161080542 – 
проблема подростковой зависимости. Приложение 2

 Распространение листовок о вреде зависимости 
https://vk.com/doc38847138_627865697?
hash=AhiUYtPK0wjj6tydPSjirX48ydmqvK14lnI9CyBi6ZL&dl=6KMfPTS1C
ZcPjPPT8zKOqcqNHAkyaQZjdcJru9w9HKw – профилактика наркомании
https://vk.com/doc38847138_632639503?
hash=5RTMRzNzE1fZUdyC2SGs9tyuWPhLvMpee0UFB7MjXpP&dl=XNZ9
dZh8RQ8xi7MEq614MKTWWiJtno96pZTbLsiCppD –  профилактика 
курения 

 Видеоклубы  по  профилактике  зависимостей  (рекомендации  по 
проведению Приложение 3)
https://youtu.be/hX2TOqprvyo – «Наркотики. Секреты манипуляции».

https://youtu.be/hX2TOqprvyo
https://vk.com/doc38847138_632639503?hash=5RTMRzNzE1fZUdyC2SGs9tyuWPhLvMpee0UFB7MjXpP&dl=XNZ9dZh8RQ8xi7MEq614MKTWWiJtno96pZTbLsiCppD
https://vk.com/doc38847138_632639503?hash=5RTMRzNzE1fZUdyC2SGs9tyuWPhLvMpee0UFB7MjXpP&dl=XNZ9dZh8RQ8xi7MEq614MKTWWiJtno96pZTbLsiCppD
https://vk.com/doc38847138_632639503?hash=5RTMRzNzE1fZUdyC2SGs9tyuWPhLvMpee0UFB7MjXpP&dl=XNZ9dZh8RQ8xi7MEq614MKTWWiJtno96pZTbLsiCppD
https://vk.com/doc38847138_627865697?hash=AhiUYtPK0wjj6tydPSjirX48ydmqvK14lnI9CyBi6ZL&dl=6KMfPTS1CZcPjPPT8zKOqcqNHAkyaQZjdcJru9w9HKw
https://vk.com/doc38847138_627865697?hash=AhiUYtPK0wjj6tydPSjirX48ydmqvK14lnI9CyBi6ZL&dl=6KMfPTS1CZcPjPPT8zKOqcqNHAkyaQZjdcJru9w9HKw
https://vk.com/doc38847138_627865697?hash=AhiUYtPK0wjj6tydPSjirX48ydmqvK14lnI9CyBi6ZL&dl=6KMfPTS1CZcPjPPT8zKOqcqNHAkyaQZjdcJru9w9HKw
https://vk.com/proekt_3_voprosa?z=video-161080542_456239127%2F0a56c8b8342d4962fc%2Fpl_wall_-161080542
https://vk.com/proekt_3_voprosa?z=video-161080542_456239127%2F0a56c8b8342d4962fc%2Fpl_wall_-161080542
https://vk.com/proekt_3_voprosa?z=video-161080542_456239136%2Fln-ZNAfaLAkYSRzhhdljA%2Fpl_wall_-161080542
https://vk.com/proekt_3_voprosa?z=video-161080542_456239136%2Fln-ZNAfaLAkYSRzhhdljA%2Fpl_wall_-161080542


4. Интерактивный  рассказ,  подготовленный  в  рамках  проекта  «Выбор  за 
тобой!» для работы с уязвимыми группами подростков  (состоящие на 
всех  видах  профилактического  учета,  осужденные  без  изоляции  от 
общества) vk.com/@navigator_56-odin-chas

5. Выявлять  сайты,  содержащие  пропаганду  наркотических  веществ  с 
последующей блокировкой.

6. Администрациям муниципальных образований совместно с полицией и 
совершеннолетними волонтерами организовать  рейды по  выявлению и 
уничтожению незаконной рекламы наркотических средств. 

7. Организовать  и  провести  флешбомы,  викторины,  акции,  конкурсы, 
тренинги, направленные на формирование антинаркотических установок. 
Предлагаемые  лозунги:  «Здоровый  я-здоровая  страна!»,  «Я  выбираю 
спорт!»,  «Береги  здоровье  смолоду»,  «Россия  –  спортивная  держава», 
«Стиль  жизни  –  здоровье!»;   а  также  соревнования  и  спортивные 
мероприятия  «Веселые  старты»,  «Зарядка  для  здоровья  и  добра», 
«Старты надежд», «Движение – это жизнь».

8. Организовать  информационную  поддержку  данных  мероприятий. 
Предоставить ссылки на информацию, размещенную в рамках месячника 
в сети Интернет.

https://vk.com/@navigator_56-odin-chas


Приложение 1
Для размещения на сайтах:
УК РФ  Статья 228 .  Незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка, 

изготовление,  переработка  НС,  ПВ  или  их  аналогов,  а  также  незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих НС или ПВ, либо 
их частей, содержащих НС или ПВ – наказываются штрафом в размере до 40 
тысяч рублей, или лишением свободы на срок от 3 до 15 лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей.

УК РФ Статья  228.1.  Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка 
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,  а  также 
незаконные  сбыт  или  пересылка  растений,  содержащих  наркотические 
средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества

1.  Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или  их аналогов,  а  также незаконные  сбыт 
или  пересылка растений,  содержащих  наркотические  средства  или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или  психотропные вещества,  наказываются  лишением свободы на  срок  от 
четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 
без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
совершенный:

а)  в  следственном  изоляторе,  исправительном  учреждении, 
административном  здании,  сооружении  административного  назначения, 
образовательной  организации,  на  объектах  спорта,  железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, 
на  территории  воинской  части,  в  общественном  транспорте  либо 
помещениях, используемых для развлечений или досуга;

б)  с  использованием  средств  массовой  информации  либо  электронных 
или  информационно-телекоммуникационных  сетей  (включая  сеть 
"Интернет"), наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

УК  РФ  Ст.  230  Склонение  к  потреблению  наркотических  средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

Согласно  внесенным  изменениям  часть  вторая  статьи  230  УК  РФ 
дополнена  положением,  устанавливающим  уголовную  ответственность  (в 
виде  лишения  свободы  на  срок  от  пяти  до  десяти  лет)  за  склонение  к 
потреблению  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их 
аналогов,  совершенное  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Уголовная  ответственность  в  виде  лишения  свободы  на  срок  от 
двенадцати  до  пятнадцати  лет  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового установлена за совершение деяний, предусмотренных статьей 230 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359150/7007fb8f39ca6c1ecc2c03009bfc9526934decc0/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370330/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370330/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100122
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100029


УК  РФ,  если  они  повлекли  по  неосторожности  смерть  двух  или  более 
потерпевших.

УК  РФ  Статья  234. Незаконный  оборот  сильнодействующих  или 
ядовитых веществ в целях сбыта.

1.  Незаконные  изготовление,  переработка,  приобретение,  хранение, 
перевозка  или  пересылка  в  целях  сбыта,  а  равно  незаконный  сбыт 
сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими 
средствами  или  психотропными  веществами,  либо  оборудования  для  их 
изготовления или переработки - наказываются штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо  ограничением  свободы  на  срок  до  трех  лет,  либо  принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

КоАП  РФ  Статья  6.8.  Незаконный  оборот  наркотических  средств, 
психотропных  веществ  или  их  аналогов  и  незаконные  приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих  наркотические 
средства или психотропные вещества

1.  Незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление, 
переработка  без  цели  сбыта наркотических  средств,  психотропных 
веществ или  их аналогов,  а  также  незаконные  приобретение,  хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, - влекут наложение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Статья  6.9.1  КоАП  РФ. Уклонение  от  прохождения  диагностики, 
профилактических  мероприятий,  лечения  от  наркомании  и  (или) 
медицинской  и  (или)  социальной  реабилитации  в  связи  с  потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ  (действующая 
редакция)

Уклонение от прохождения лечения от  наркомании или медицинской и 
(или)  социальной  реабилитации  лицом,  освобожденным  от 
административной ответственности в соответствии с примечанием к статье 
6.9  настоящего  Кодекса,  либо  уклонение  от  прохождения  диагностики, 
профилактических  мероприятий,  лечения  от  наркомании  и  (или) 
медицинской  и  (или)  социальной  реабилитации  лицом,  на  которое  судьей 
возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение  от  наркомании  и  (или)  медицинскую  и  (или)  социальную 
реабилитацию  в  связи  с  потреблением  наркотических  средств  или 
психотропных  веществ  без  назначения  врача  либо  новых  потенциально 
опасных  психоактивных  веществ,  -  влечет  наложение  административного 
штрафа  в  размере  от  четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  или 
административный арест на срок до тридцати суток.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359150/7007fb8f39ca6c1ecc2c03009bfc9526934decc0/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370330/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/8c58af8ec7516f0ddf1334e950f3a60ea525ca28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/8c58af8ec7516f0ddf1334e950f3a60ea525ca28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126747/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100029


КоАП  РФ  Статья  10.5.  Непринятие  мер  по  уничтожению 
дикорастущих  растений,  содержащих  наркотические  средства  или 
психотропные вещества либо их прекурсоры

Непринятие  землевладельцем  или  землепользователем  мер 
по уничтожению дикорастущих растений,  содержащих  наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения 
официального  предписания  уполномоченного  органа  -  влечет  наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

КоАП  РФ  Статья  10.5.1.  Незаконное  культивирование  растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры

(введена Федеральным законом от 19.05.2010 N 87-ФЗ)
Незаконное  культивирование растений,  содержащих  наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие 
не  содержит уголовно  наказуемого  деяния,  -  влечет  наложение 
административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  трех  тысяч  до  пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

КоАП  РФ  Статья  20.20.  Потребление  (распитие)  алкогольной 
продукции  в  запрещенных  местах  либо  потребление  наркотических 
средств  или  психотропных  веществ,  новых  потенциально  опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных 
местах

1.  Потребление  (распитие)  алкогольной  продукции  в  местах, 
запрещенных федеральным законом, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2.  Потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без 
назначения  врача,  новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ 
или одурманивающих  веществ на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  в 
транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 
местах  либо  невыполнение  законного  требования  уполномоченного 
должностного  лица  о  прохождении  медицинского  освидетельствования  на 
состояние  опьянения  гражданином,  в  отношении  которого  имеются 
достаточные основания  полагать,  что  он потребил наркотические средства 
или  психотропные  вещества  без  назначения  врача,  новые  потенциально 
опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, 
стадионе, в сквере,  парке,  в транспортном средстве  общего пользования,  а 
также в другом общественном месте, - влечет наложение административного 
штрафа  в  размере  от  четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

КоАП  РФ  Статья  20.21.  Появление  в  общественных  местах  в 
состоянии опьянения. 

Появление  на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  в  транспортном 
средстве  общего пользования,  в других общественных местах в состоянии 
опьянения,  оскорбляющем  человеческое  достоинство  и  общественную 
нравственность, - влечет наложение административного штрафа в размере от 
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пятисот до одной тысячи пятисот  рублей или административный арест  на 
срок до пятнадцати суток.

КоАП  РФ  Статья  20.22.  Нахождение  в  состоянии  опьянения 
несовершеннолетних,  потребление  (распитие)  ими  алкогольной  и 
спиртосодержащей  продукции  либо  потребление  ими  наркотических 
средств  или  психотропных  веществ,  новых  потенциально  опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ.

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте  до 
шестнадцати  лет,  либо  потребление  (распитие)  ими  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 
или  психотропных  веществ  без  назначения  врача,  новых  потенциально 
опасных  психоактивных  веществ  или  одурманивающих  веществ  -  влечет 
наложение  административного  штрафа  на  родителей  или  иных  законных 
представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей.

_____


