Эксперту в сфере профилактики потребления
табака, алкоголя, наркотиков и формирования
трезвого здорового образа жизни

Уважаемый(-ая) коллега!
Исх. №5/1 от 30.03.18

Информируем Вас о проведении в 2018 году ряда социальных проектов в
сфере профилактики зависимого поведения и формирования культуры трезвого
здорового образа жизни под названием «За безопасное будущее без
зависимостей», направленных на более активное вовлечение институтов
гражданского общества в данный процесс:
– Запуск информационно-методического портала в формате единой
электронной
библиотеки
www.профилактика.онлайн,
содержащего
востребованные материалы по профилактике курения, потребления алкоголя и
наркотиков, иных химических и нехимических зависимостей, формированию
трезвого здорового образа жизни. В настоящий момент осуществляется сбор и
размещение актуальных материалов. Предлагаем Вам разместить свои
материалы на портале (подробнее - Приложение 1).
– Разработка Концепции участия институтов гражданского общества в
профилактике потребления табака, алкоголя, наркотиков и формирования
культуры трезвого здорового образа жизни. В настоящий момент
разрабатывается проект документа, который планируется вынести на
общественное обсуждение. Приглашаем Вас принять участие в разработке и
обсуждении проекта документа (подробнее – Приложение 2).
– Проведение 31 мая 2018 года Всероссийской научно-практической
конференции «Пути и условия совершенствования системы профилактики
зависимых форм поведения в образовательной среде» в МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Приглашаем Вас принять участие в конференции, опубликовать
статью в сборнике материалов (подробнее – Приложение 3).
В реализации озвученных инициатив принимают участие различные
общественные и государственные институты. Проекты проходят при
поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
В этой связи, приглашаю Вас к сотрудничеству.
Приложения: 1. Информация о портале «профилактика.онлайн».
2. Информация о разработке проекта Концепции.
3. Информационное письмо о проведении конференции.

Генеральный директор

А.А. Головин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о портале WWW.ПРОФИЛАКТИКА.ОНЛАЙН
Портал http://профилактика.онлайн - информационно-методический
портал в формате единой электронной библиотеки, содержащей
востребованные материалы по профилактике курения, потребления алкоголя и
наркотиков, иных химических и нехимических зависимостей, формированию
трезвого здорового образа жизни.
Портал создан для представителей институтов гражданского общества:
профилактических некоммерческих организаций, добровольцев, экспертов,
гражданских активистов. Портал является первым профилактическим онлайнресурсом для институтов гражданского общества
Профилактика.онлайн – это открытая площадка, предоставляющая
профилактические материалы разных форматов в свободном доступе.
Профилактика.онлайн – это площадка для авторов, позволяющая
размещать свои материалы, получать обратный отклик.
Профилактика.онлайн – это прекрасная возможность для читателей
составить свою электронную библиотеку, повысить уровень своей
информированности и профессиональных компетенций.
Портал создан в рамках проекта «За безопасное будущее без
зависимостей» при поддержке Комитета общественных связей г. Москвы.
Портал Профилактика.онлайн направлен на повышение уровня
коммуникаций между специалистами в сфере профилактики зависимого
поведения, рост открытости данных и популяризацию отечественных
социальных практик здоровьесбережения народонаселения.
Ресурс запущен в марте 2018 года и находится в стадии наполнения.
Приглашаются авторы и заинтересованные стороны для публикации
своих материалов.
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Коллектив редакции портала заявляет о полной независимости от
алкогольной, табачной, наркотической индустрии и её союзников, организаций,
финансируемых алкогольной, табачной, наркотической индустрией и её
союзниками, отсутствии сотрудничества в какой-либо форме, связей,
материальной или иной заинтересованности, конфликта интересов в пользу
алкогольной, табачной, наркотической индустрии и её союзников.
Контакты для обратной связи: profilaktika.online@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информация о разработке Концепции участия институтов
гражданского общества в профилактике потребления табака, алкоголя,
наркотиков и формирования культуры трезвого здорового образа жизни
Пояснительная записка.
Одной из проблем, препятствующей реализации государственной
политики в сфере здоровьесбережения, является слабое участие гражданского
общества в данном процессе. Одновременно с этим в России принято несколько
десятков нормативных правовых документов, регулирующих сферу
профилактики и противодействия наркотизации населения.
В настоящее время в России функционирует более 3300 некоммерческих
организаций профилактического характера. Для эффективного участия
институтов гражданского общества в профилактике и противодействии
наркотизации необходимо закрепить их статус и роль. Предлагается
разработать официальный документ под условным названием «Концепция
участия институтов гражданского общества в противодействии наркотизации и
формировании культуры трезвого здорового образа жизни населения» (далее –
Концепция). Документ должен быть разработан представителями российского
общества в лице некоммерческих организаций и экспертного сообщества с
целью
содействия
государственной
антитабачной,
антиалкогольной,
антиалкогольной политики и охраны здоровья граждан в России. Концепция
позволит определить цели, задачи, приоритетные направления и механизмы
участия гражданского общества в формировании культуры трезвости и
профилактике потребления табака, алкоголя и наркотиков.
Концепция призвана дополнить нормативные правовые акты, обозначив
более деятельное место и роль гражданского общества в формировании
культуры трезвости и профилактике потребления табака, алкоголя и
наркотиков. Концепция определяет необходимость активной просветительской
деятельности, усиления реализации общественно-государственной политики на
местах, сосредоточения на мерах по снижению спроса на вещества
наркотического действия, стимулировании положительного трезвого
поведения, проведения в жизнь социально-просветительского и психологопедагогического подходов.
Приоритетными задачами Концепции могут выступить: (а) усиление
информационно-просветительской деятельности и формирование базы знаний о
трезвости; (б) мобилизация участия всех заинтересованных сторон и
координации совместной деятельности; (в) конструктивное взаимодействие с
органами государственной власти и развитие общественно-государственного
партнёрства по формированию политики трезвости.
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Концепция требует описания чётких механизмов её реализации, а также
осуществления мониторинга и оценки эффективности на основе разработанных
показателей, понятных обществу и государству.
Реализация Концепции будет способствовать достижению следующих
результатов:
 последовательное снижение потребления табачных, алкогольных и
наркотических изделий народонаселением и переход к политике трезвости;
 снижение социальных, экономических, политических, духовных
последствий потребления табака, алкоголя и наркотиков;
 улучшение демографической ситуации: повышение рождаемости,
сокращение уровня смертности, повышение общей продолжительности жизни
народонаселения;
 формирование культуры трезвого самосохранительного поведения
граждан и общества, мотивации к ведению здорового образа жизни;
 повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие российского
государства в XXI веке.
Проект содержания Концепции:
1. Общие положения.
2. Современная ситуация в России.
3. Основные понятия.
4. Основные приоритеты, цели и задачи.
5. Основные направления участия гражданского общества.
6. Механизмы реализации концепции.
7. Мониторинг и оценка эффективности реализации концепции.
К разработке Концепции приглашаются все заинтересованные стороны.
Первичное обсуждение документа планируется провести в конце апреля-начале
мая 2018 года в рамках Рабочей группы по взаимодействию институтов
гражданского общества в сфере профилактики химических зависимостей и
формированию культуры трезвого здорового образа жизни при Комиссии по
охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты
Российской Федерации.
Координатор проекта: Головин Андрей Аркадьевич, 8-926-530-94-16
golovin.msk@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПУТИ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАВИСИМЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
31 мая 2018 года с 12.00 до 17.00 в Московском государственном
техническом университете имени Н.Э. Баумана пройдёт Всероссийская
научно-практическая конференция «Пути и условия совершенствования
системы профилактики зависимых форм поведения в образовательной
среде».
В рамках проведения конференции планируется обсуждение следующих
вопросов:
1. Современное состояние профилактики табакокурения, алкоголизации,
наркотизации и других форм зависимого поведения в образовании.
2. Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде.
3. Возможности институтов гражданского общества в профилактике
зависимого поведения детей и молодёжи.
4. Положительный опыт профилактики потребления табака, алкоголя,
наркотиков и формирования культуры здоровья в молодёжной среде.
5. Механизмы консолидации усилий государственных и гражданских
институтов в формировании культуры здоровья детей и молодёжи.
К обсуждению указанных вопросов приглашаются представители
федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и
представители
образовательных
учреждений,
члены
профильных
некоммерческих организаций и добровольческих объединений, члены
общественных палат, ведущие учёные и эксперты, педагоги, психологи,
молодые учёные, студенты.
Все участники конференции получат сертификат участника. Планируется
издание сборника материалов конференции с последующим размещением
издания в базе данных РИНЦ.
Формы участия в конференции:
1. Очная – выступление с докладом и публикацией в сборнике
конференции.
2. Заочная – публикация научной статьи или тезисов в сборнике
конференции. Также имеется возможность выслать видеодоклад на секцию.
Для участия в конференции необходимо в срок до 21 мая 2018 года
пройти
электронную
регистрацию

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNJyNG8gLbA2Vxs3s8xcC
SBRITFfIVCwMLgn8bu6bV_GFq9Q/viewform?c=0&w=1
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Для публикации в сборнике материалов конференции необходимо
отправить текст статьи на электронную почту profilaktika.online@gmail.com в
соответствии с требованиями, указанными в Приложении А. Материалы
принимаются с 01 апреля по 13 мая 2018 года.
Организаторами и партнёрами мероприятия выступают
Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие
технологии и профилактика наркомании в молодёжной
среде» Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
Главное управление по контролю за оборотом
наркотиков Министерства внутренних дел Российской
Федерации
Рабочая группа по взаимодействию институтов
гражданского общества в сфере профилактики
химических зависимостей и формированию культуры
трезвого здорового образа жизни при Комиссии по
охране здоровья граждан и развитию здравоохранения
Общественной палаты Российской Федерации
Региональная общественная организация по пропаганде
здорового образа жизни «Союз борьбы за народную
трезвость» (г. Москва)

Союз
некоммерческих
организаций
в
сфере
профилактики и охраны здоровья «Евразийская
ассоциация здоровья»

Общероссийское
общественное
движение
«Всероссийское
антинаркотическое
волонтерское
движение
обучающейся
молодежи
«Здоровая
инициатива»
Конференция проходит в рамках проекта «За безопасное
будущее без зависимостей» при поддержке Комитета
общественных связей города Москвы
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Регламент1:
11.00 – 12.00 регистрация участников конференции
12.00 – 13.30 Пленарное заседание
13.30 – 14.30 Перерыв
14.30 – 16.20 Проведение секций
16.20 – 17.00 Подведение итогов, принятие резолюции.
Секция №1 «Здоровьесберегающие и здоровьесохраняющие технологии в
образовательной среде».
Секция №2 «Взаимодействие институтов гражданского общества с
образовательными учреждениями в профилактике зависимых форм поведения
молодёжи».
Секция №3 «Природа поведения и методы профилактики зависимостей».
Для проведения конференции к сотрудничеству
информационные и организационные партнёры.

приглашаются

Транспортные
расходы,
питание
и
размещение
осуществляется за счёт направляющей организации.

участников

Контакты:
По вопросам информационного и организационного партнёрства,
выступления на конференции, предложений в резолюцию: секретарь
организационного
комитета
Головин
Андрей
Аркадьевич,
golovin.msk@gmail.com , 8 926 530-94-16.
По
общим
вопросам:
Коваленко
Ольга
Владимировна,
profilaktika.online@gmail.com , olga.cmpp@gmail.com , 8 910 000-55-91.

В программу могут быть внесены изменения по времени и формату, о чём будет заранее
сообщено участникам конференции.
1
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Приложение А
Пример и требования к оформлению текста статьи
УДК 378.02
И.В. Иванов
ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
Екатеринбург
I.V. Ivanov
Russian State Vocational Pedagogical University
Yekaterinburg
E-mail: ivanov_ivan@yandex.ru
Название статьи на русском языке
Название статьи на английском языке
Аннотация Русский язык (курсив, не более 5 строк).
Аннотация Английский язык (то же)
Ключевые слова Русский язык (курсив, не более 7 слов).
Ключевые слова Английский язык (то же)
< Текст статьи >
Объём публикации для тезисов – 1-2 страницы, для научной статьи – от 3
до 10 страниц в редакторе Microsoft Word, поля со всех сторон 20 мм, формат
А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал одинарный,
выравнивание – по ширине, абзацный отступ (красная строка) – 1,25. Формулы
в редакторе Microsoft Equation 3.0. Не допускаются пробелы между абзацами.
Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 по
порядку цитирования. Ссылки в тексте на источник из списка литературы
указываются в квадратных скобках, например, [1, с. 277].
Предлагаемые материалы должны быть тщательно выверены и
отредактированы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
Материалы, не соответствующие перечисленным выше требованиям, не
рассматриваются и авторам не возвращаются.
Приём статей осуществляется с 01 апреля по 13 мая 2018 года.
< Текст статьи >
Список литературы:
1. Игумнов С.А. Социально-экономические последствия потребления
алкоголя в Республике Беларусь / С.А. Игумнов, М.В. Петрович, С.И. Осипчик
// Проблемы управления. – 2011. – № 3 (40). – С. 104-115.
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