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Наркотики – путь к деградации нации 

В.В. Путин, президент РФ 

 

I ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Необходимость актуализации и реализации Программы профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Здоровый студент – успешная карьера» на 2021-2026 гг. (далее – Программа) обу-

словлена тем, что современная ситуация в Российской Федерации характеризуется сохранением 

негативных тенденций в сфере незаконного оборота и потребления наркотических средств и дру-

гих психоактивных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике 

страны, правопорядку, а также национальной безопасности государства. Модернизация Програм-

мы также связана с изменением нормативно-правовых актов федерального уровня и текущей си-

туацией в сфере здравоохранения (распространение случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории РФ). 

Согласно данным, представленным во Всемирном докладе о наркотиках 20191, опублико-

ванному Управлением ООН по наркотикам и преступности, около 35 миллионов человек во всем 

мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков и нуждаются в лечении, 

наркорынки продолжают расти, а производство кокаина и опиума достигает рекордных уровней. 

На основе статистических данных Росстата, Минздрава и МВД Челябинская область входит в де-

сятку самых наркопотребляющих регионов Российской Федерации.  

Исследуя степень уязвимости каждой из возрастных групп, специалисты пришли к выводу, 

что риск употребления наркотиков и связанные с этим негативные последствия наиболее высоки 

именно среди молодёжи. Среди основных причин вовлечения молодежи в наркоманию специали-

сты выделяют низкое качество духовно-нравственного и патриотического воспита-

ния, недостаточную социальную антинаркотическую пропаганду, отсутствие у молодых людей 

мотивации быть здоровыми и неудовлетворительные условия для их самореализации. Исследова-

ния показали, что к основным причинам употребления наркотиков обучающиеся относят «любо-

пытство», «стрессы и способ ухода от различных проблем, выход из депрессии», «неуверенность в 

будущем», «отсутствие возможностей для самореализации личности», «доступность наркотиче-

ских веществ», «неспособность противостоять нажиму сверстников, уже употребляющих нарко-

тики», «морально-нравственная деградация в обществе». Серьезную озабоченность вызывает со-

стояние психического и физического здоровья обучающихся, что рассматривается специалистами 

как один из факторов риска наркотизации.  

Основным направлением работы по профилактике злоупотребления психоактивными ве-

ществами в Образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» (далее – Университет, ЮУТУ) является минимизация негативного влияния 

вышеупомянутых факторов риска, вовлечение студенческой молодёжи в социально-значимую де-

ятельность.  

Исходя из постулата, что наркоманию гораздо проще предупредить, нежели бороться с по-

следствиями, направления профилактической работы с обучающимися в Университете включают: 

формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся (повышения личностной ответ-

ственности за уровень своего здоровья); реорганизацию учебного процесса (оптимизация учебной 

нагрузки, адаптивное физическое воспитание); психолого-педагогическое сопровождение и соци-

альную поддержку; создание среды, противодействующей риску наркотизации, способствующей 

профессиональной и творческой самореализации обучающихся. С целью профилактических мер, 

направленных на предупреждение распространения наркомании, обучающиеся вовлекаются в по-

                                                 
1 World Drug Report (Всемирный доклад о наркотиках) Управления ООН по наркотикам и преступности: 

Электронный ресурс: https://www.unodc.org/unodc/index.html  

Управления%20ООН%20по%20наркотикам%20и%20преступности
https://www.unodc.org/unodc/index.html
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зитивную созидательную деятельность, Университет предлагает массу мероприятий различной 

направленности. 

Необходимо помнить о том, что приобщение к наркотикам практически всегда проходит 

через стадию табакокурения и злоупотребления спиртными напитками. Поэтому в программе ис-

пользован комплексный подход, направленный на профилактику всех видов психотропных ве-

ществ. Борьба с табакокурением и злоупотреблением алкоголем рассматривается как первичная 

профилактика наркомании. Таким образом, складывается два вектора в профилактической работе. 

Один связан с формированием мотивации и психологического восприятия здоровья как ценности, 

необходимой для профессиональной и творческой самореализации обучающегося, а другой с 

формированием внутривузовской среды, противодействующей негативному влиянию извне.  Осо-

бое внимание уделяется мониторинговой оценке Программы, потому что она является результи-

рующей составляющей всех предшествующих усилий, определяет правильность выбранных прио-

ритетов и конкретных мер, является своеобразным «лакмусом», который проявляет организацион-

ные просчеты. 

Программа профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой 

среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Здоровый студент – успешная 

карьера» на 2021-2026 гг. разработана на основе опыта работы Университета (в 2018 г. ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» занял I место в областном конкурсе среди про-

фессиональных организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в сфере  профилактики наркомании и наркопреступности, в 2019 г. 

– III место; наличия договора о сотрудничестве и совместной деятельности с МБУ ЦПС «Компас» 

от 17 марта 2020 г. № 36-ДС) и в соответствии с нормативно-правовой базой федерального и реги-

онального уровней, локальными актами Университета. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», приори-

тетное внимание необходимо уделить следующим задачам: формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; со-

здание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спор-

том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта, а также подготовка спортивного резерва; увеличение доли граждан, ведущих здоровый об-

раз жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом. 

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года акцент государственной демографической политики на формирова-

ние здорового образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и 

табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании позволит обес-

печить национальные интересы и реализацию стратегических национальных приоритетов в сфере 

формирования здорового образа жизни. 

Основные принципы реализации Программы: комплексность, научный и стратегический 

подходы, системность, постоянство, эффективность, адресность, актуальность, открытость и рав-

ный доступ молодёжи к мероприятиям Программы, приоритетность поддержки социально неза-

щищённых молодых граждан, соразмерность затрат поставленным целям, взаимодействие (обяза-

тельное участие студенческой молодёжи и органов студенческого самоуправления Университета в 

формировании и реализации молодёжной политики) и взаимная ответственность субъектов обра-

зовательного процесса, признание студенческой молодёжи равноправным партнёром, межведом-

ственный характер, сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение сбалан-

сированности интересов и прав молодежи, молодых семей, молодежных общественных объедине-

ний и интересов и прав иных граждан, общественных объединений и организаций. 
Используемые формы и технологии:  

технологии: репродуктивные, активные и интерактивные; индивидуальные и групповые; 

информационно-коммуникационные; развития критического мышления; проектные; проблемно-

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667


Программа профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде 

Образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»  

 «Здоровый студент – успешная карьера» на 2021-2026 гг. 

 

 4 

поисковые; модульные; игровые; здоровьесберегающие; уровневой дифференциации (рейтинго-

вые); рефлексивные; обратной связи; дискуссионные; тренинговые; тестовые; интегрированные; 

педагогика сотрудничества, блокчейн технологии  и др. 

формы: конкурсы, фестивали, форумы, мастер-классы, тренинги, смотры, проекты, кон-

церты, выставки, акции, конференции, олимпиады, круглые столы, деловые игры, кейсы, дискус-

сии, викторины, чемпионаты, Кубки, соревнования, эстафеты, кросс, тимбилдинг, турниры, сбо-

ры, вебинары, методические семинары, совещания, заседания, оргсобрания, экскурсии, дебаты, 

спевки, встречи, флешмоб, мозговой штурм, стартап, правовой час, практикум, ролевое модели-

рование, шефство / наставничество, социологические исследования, аттестация общественного 

актива, мониторинг и др. 

 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели:  
– создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся Университета и 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде; 

– создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде, осуществляемых в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, а также формирование знаний, умений, навыков, ценностных уста-

новок, опыта деятельности и компетенций 

Задачи: 

– создание локальных правовых, организационно-управленческих, кадровых, материально-

технических условий и информационно-методического обеспечения для реализации Программы; 

модернизация системы профилактической работы в ЮУТУ;  

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней1, в т.ч. исключающей инфор-

мацию о ПАВ; 

 – содействие сохранению психического здоровья субъектов образовательного процесса; 

выявление проблемных зон образовательного процесса и разработка технологий разрешения 

сложных ситуаций; содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе Университета; выявление у обучающихся «факторов риска» с целью их последующей 

психолого-педагогической коррекции; анализ социально-психологических проблем студенчества, 

психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка; организация адресной и си-

стемной работы с обучающимися образовательной организации, направленной на профилактику 

вовлечения в потребление ПАВ; повышение психолого-педагогической компетентности ППС, со-

трудников и обучающихся как субъектов образовательного процесса; 

 – создание условий для успешной адаптации первокурсников к студенческой среде и обра-

зовательному процессу в Университете; 

– курирование работы с обучающимися Университета, проживающими в студенческом об-

щежитии (в рамках договоров); 

– профилактика асоциального поведения и правонарушений в студенческой среде;  

– формирование у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивации на здоровый образ жизни, на негативное отношение к психоактивным веще-

ствам; содействие осознанию обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
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и безопасного образа жизни; формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; популяризация культуры безопасности; 

– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития; создание условий для более полного вовлечения молодежи в соци-

ально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, в инновационную деятель-

ность и научно-техническое творчество, научно-исследовательскую работу, в работу средств мас-

совой информации (молодёжные медиа); предоставление возможности обучающимся реализовать 

свой потенциал в общественной, научной, творческой, спортивной жизни Университета и освоить 

навыки самоорганизации; 

– организация участия обучающихся Университета в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях и здоровьесберегающих мероприятиях различного 

уровня (городского, регионального, всероссийского, международного); 

– создание и приумножение традиций Университета, формирование чувства корпоративиз-

ма; развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества по проблемам 

формирования здорового образа жизни; 

– формирование у обучающихся Университета высокого патриотического сознания, актив-

ной гражданской позиции, российской идентичности, единства российской нации; содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу, формирование правовых, культурных, тра-

диционных семейных и нравственных ценностей среди молодежи; развитие молодежного добро-

вольчества (волонтерского движения); 

– содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, формирование навы-

ков построения карьеры и эффективного самопродвижения молодых людей на рынке труда, со-

действие профессиональной и временной занятости обучающихся, развитие молодежного пред-

принимательства; 

– формирование и развитие у студенческой молодежи универсальных, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; развитие стрессоустой-

чивости и навыков совладения со стрессом; способности принятия решений, обращения за соци-

альной поддержкой, избегания опасных ситуаций; развитие навыков саморегуляции и самооргани-

зации личности; 

– осуществление взаимодействия с органами государственной власти и местного само-

управления, учреждениями здравоохранения, общественными и др. организациями по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотребления психоактивными веще-

ствами; 

– мониторинг реализации целей и задач Программы, анализ процессов и результатов с це-

лью своевременности принятия управленческих решений. 

 

III РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансовые ресурсы: собственные средства Университета, привлеченные средства соци-

альных партнёров, гранты. 

 Организационные ресурсы:  

Внутренние: Учёный совет; ректорат; отдел по работе с молодежью (ОРМ); отдел практики 

и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, кафедры; отдел маркетинга и рекла-

мы (ОМиР); отдел дополнительного образования (ОДО); учебное  управление; библиотечно-

информационный центр (БИЦ); редакционно-издательский отдел (РИО), Учебно-научная лабора-

тория социально-экономических исследований, учебно-научная Лаборатория информационных 

технологий, Совет по внеучебной воспитательной работе (Совет ВВР), Служба психолого-

педагогического сопровождения и социальной поддержки обучающихся, органы студенческого 

самоуправления (Студенческая ассоциация (объединенный совет обучающихся) (СА), Студенче-

ское кадровое агентство (СКА), Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, студенческие отряды про-
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водников «Линия жизни», вожатых «PoweR», строителей «Бригада Ю/Опора», сервиса «Аквама-

рин», Студенческое научное общество (СНО), волонтёрское объединение «Твори добро», клуб ин-

теллектуальных игр «Контраст», Студенческий спортивный клуб «Хаски» (ССК «Хаски»), спор-

тивные секции, творческие объединения (вокальные студии «Созвездие», «Оберег», «7 Небо», 

коллектив современного танца «Энергия»), пресс-центр «Олимп» и др.). 

Внешние, социальные партнёры: органы государственной власти и местного самоуправле-

ния, ведомственные учреждения: здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, пра-

воохранительные, в т.ч. Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», ФГБУ «Ресурс-

ный Молодежный Центр», Совет проректоров по воспитательной работе образовательных органи-

заций высшего образования Российской Федерации, Министерство образования и науки Челябин-

ской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, Законодательное со-

брание Челябинской области, Общественная палата Челябинской области, Главное Управление 

молодежной политики Челябинской области, Управление по делам молодёжи Администрации г. 

Челябинска, ГБУ «Молодёжный ресурсный центр», Совет ректоров Челябинской области, Совет 

проректоров по внеучебной и воспитательной работе вузов Челябинской области, Дирекция спор-

тивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО Челябинской области, Региональная общественная 

организация «Студенческий спортивный союз Челябинской области»,  МАУЗ «Городская клини-

ческая больница № 2» (Студенческая поликлиника), Центр охраны репродуктивного здоровья мо-

лодежи, МБУ «Центр профилактического сопровождения «КОМПАС», ЧРОО ООО «Российский 

Союз Молодёжи», Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной органи-

зации «Ассоциация юристов России», Челябинское региональное отделение молодежной обще-

российской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», ОМОО «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России», Всероссийская Ассоциация студенческого баскетбола, 

Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования (РАСНО), Вольное экономи-

ческое общество России, Совет молодых ученых и специалистов Челябинской области, отделы по 

культуре и работе с молодежью, физической культуре и спорту Администраций Калининского, 

Курчатовского и Металлургического районов г. Челябинска, Южно-Уральская торгово-

промышленная палата, Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС», Ав-

тономная некоммерческая организация «Молодежная школа предпринимательства», ОГУ «Инно-

вационный бизнес-инкубатор Челябинской области», Челябинские региональные отделения Все-

российских творческих общественных организаций «Союз художников России», «Союз архитек-

торов России», «Союз дизайнеров России», ЧОО социально-правовое движение «За возрождение 

Урала», Челябинская областная универсальная научная библиотека, Государственный историче-

ский музей Южного Урала, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-

культурного наследия Челябинска», Челябинская региональная молодежная общественная органи-

зация Институт социальных инноваций молодежи «ПРОдвижение», Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска», Челябинское реги-

ональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый  –  Челябинск 

успешный», Региональная общественная организация «Родители Урала за мир без преступности, 

насилия и наркотиков», Областной Центр дополнительного образования детей, Муниципальное 

бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, "Солнечный"», Центр профессиональной подготовки Главного управления МВД России 

по Челябинской области, Прокуратура Челябинской области, Калининский районный суд г. Челя-

бинска, Челябинский филиал акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» Дом.ru, Ассоциация 

«Зелёные вузы России», Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Уральское глав-

ное управление Отделение по Челябинской области,  компании «Superjob» и «HeadHunter», ООО 

«Гарант-Евразия-Плюс», Челябинская региональная общественная организация молодежи с огра-

ниченными возможностями здоровья «Наше место», Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ, Ассоциация реабилитационных центров Челябинской 

области «Южный Урал без наркотиков», АНО Центр социальной адаптации «Спарта 74», образо-
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вательные организации высшего образования города, региона, России, зарубежные вузы и др. об-

щественные организации, ведомственные учреждения, работодатели, предприниматели. 
 

Интеллектуальные ресурсы: руководители структурных подразделений Университета; ку-

раторы академических групп; педагоги дополнительного образования, обучающиеся, преподава-

тели и сотрудники, социальные партнёры. 

 

IV ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Создание организационно-управленческих условий; 

2. Развитие локальной правовой базы; 

3. Информационно-методическое обеспечение; 

4. Кадровое обеспечение; 

5. Организационные мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления психоактив-

ными веществами; 

6. Модернизация санитарно-гигиенических и материально-технических условий; 

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждения-

ми здравоохранения, культуры и др., общественными организациями и объединениями по во-

просам профилактики злоупотребления психоактивными веществами; 

8. Мониторинг реализации целей и задач Программы. 

 

V ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные 

исполнители 

Форма отчетности 

1 Создание организационно-управленческих условий 

Освещение проблемных вопросов по 

профилактике злоупотребления психо-

активными веществами на Ученом Со-

вете Университета, ректорате, Совете 

ВВР 

по установ-

ленному ре-

гламенту 

проректор по 

внеучебной работе  

протоколы 

Содействие работе органов студенче-

ского самоуправления Университета 

(Студенческая ассоциация (объединен-

ный совет обучающихся), пресс-центр 

«Олимп», студенческое научное обще-

ство, студенческое кадровое агентство, 

Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, 

студенческие отряды: проводников 

«Линия жизни», вожатых «PoweR», 

строителей «Бригада Ю/Опора», серви-

са «Аквамарин», старостат), Студенче-

ский спортивный клуб «Хаски, Сту-

денческий совет общежития, Студенче-

ский отряда охраны правопорядка, во-

лонтерское объединение «Твори доб-

ро», Клуб интеллектуальных игр «Кон-

траст» и др., ССУ академических групп 

постоянно начальник отдела по 

работе с молодежью  

информационные и 

аналитические 

справки, отчёты, 

протоколы 

Содействие деятельности спортивных 

секций (волейбол, баскетбол, футбол), 

коллективу современного танца «Энер-

гия», вокальным студиям «Созвездие», 

постоянно начальник ОРМ информационные и 

аналитические 

справки, отчёты, 

протоколы 
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«Оберег», «7 Небо», творческих и др. 

лабораторий 

Модернизация системы мер для моти-

вации преподавателей, сотрудников и 

обучающихся Университета, занимаю-

щихся профилактикой злоупотребле-

ния психоактивными веществами 

постоянно ректорат приказы 

Укрепление материально-технической 

базы 

постоянно  проректор по АХЧ отчет 

Реализация целевых долгосрочных 

программ ЮУТУ:  

– гражданского, патриотического 

воспитания студенческой молодежи 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет» «Судьба России в 

руках молодых»; 

– развития молодёжного предприни-

мательства в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический универси-

тет» «Успешный старт»;  

– социальной поддержки обучаю-

щихся и сотрудников ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический универси-

тет» «Забота. Помощь. Поддержка»; 

– профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИД, ИППП в студенче-

ской среде ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» «Ра-

зумный человек – разумный выбор»; 

– профилактики правонарушений, 

противодействие коррупции, экстре-

мизму, терроризму в студенческой сре-

де ОУ ВО «Южно-Уральский техноло-

гический университет»; 

– адаптации первокурсников ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический 

университет» «Я – студент Универси-

тета»; 

– содействия профессиональной и 

временной занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический 

университет» «Кадры решают все!»; 

– развития молодёжного доброволь-

чества (волонтёрства) в ОУ ВО «Юж-

но-Уральский технологический уни-

верситет» «Твори добро» 

постоянно проректор по ВР, 

лидеры СА 

аналитические ма-

териалы, монито-

ринг 

Реализация комплекса организацион-

ных, профилактических, санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

постоянно ректорат мониторинг 
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проведение которых обеспечивает пре-

дупреждение возникновения и распро-

странения случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-

19) на территории РФ 

Взаимодействие с Советом родителей 

(законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся Универси-

тета, Ассоциацией выпускников 

ЮУТУ 

постоянно проректор по ВР мониторинг 

2 Совершенствование  локальной правовой базы 

Включение мероприятий по реализа-

ции Программы в ежегодный план ра-

боты Университета 

ежегодно проректор по ВР планы 

Подготовка проектов приказов и рас-

поряжений по организации медицин-

ских профилактических осмотров, лет-

нему и зимнему отдыху и оздоровле-

нию, участию в смотрах, конкурсах, 

работе секций и т.п. 

постоянно проректор по ВР приказы 

Разработка и утверждение Положений 

о смотрах, конкурсах, акциях, фестива-

лях, соревнованиях, мероприятиях  и 

т.п. 

по мере 

необходимо-

сти 

проректор по ВР, 

лидеры СА 

положения 

Подготовка аналитических и информа-

ционных материалов в рамках реализа-

ции Программы 

по мере 

необходимо-

сти 

проректор по ВР аналитические и 

информационные 

материалы 

3 Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Обобщение опыта профилактики зло-

употребления психоактивными веще-

ствами в студенческой среде (Россия – 

Челябинская область – Университет) 

ежегодно проректор по ВР анализ, отчет 

Поощрение научно-исследовательских 

и творческих работ обучающихся по 

проблеме здоровьесбережения 

по мере 

необходимо-

сти 

проректор по НР, 

проректор по ВР 

 

статьи, гранты, те-

зисы 

Составление социального паспорта 

первого курса  

ежегодно до 

1 октября 

начальник ОРМ, ку-

раторы академиче-

ских групп 

социальный пас-

порт, анализ, отчет 

Разработка и издание методических 

материалов по организации работы с 

обучающимися и их родителями по во-

просам злоупотребления психоактив-

ными веществами 

по плану специалисты ОРМ,  

структурных под-

разделений, ред.-

издательского отде-

ла 

сборники, методи-

ческие материалы 

Публикация аналитических материалов 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся вуза 

по мере 

необходимо-

сти 

начальник ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

сборники, отчеты, 

статьи в СМИ 

Размещение плакатов антинаркотиче-

ской направленности, адресов консуль-

тационных центров и центров социаль-

ной реабилитации больных наркомани-

постоянно начальник ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

плакаты, выставки, 

стенды 
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ей (ЦПС «Компас» и др.), сайтов в сети 

Интернет («Нет наркотикам» и др.), 

номеров телефонов доверия на инфор-

мационных стендах во всех учебных 

корпусах Университета 

Организация выставок книг в библио-

течно-информационном центре, по-

священных здоровью и профилактике 

наркомании 

по графику зав. библиотечно-

информационным 

центром 

выставки, 

фотоотчет 

Освещение промежуточных результа-

тов реализации Программы в СМИ 

Университета, г. Челябинска, Челябин-

ской области, России, социальных се-

тях (vk.com, Instagram.com, 

facebook.com, twitter.com и т.д.) 

постоянно проректор по ВР, 

начальник ОМиР 

мониторинг 

Деятельность пресс-центра «Олимп» по графику проректор по ВР, 

лидеры СА 

мониторинг 

Лекции, беседы, тренинги по вопросам 

здоровьесбережения и злоупотребле-

ния психоактивными веществами 

по плану специалист по гиги-

еническому воспи-

танию 

лекции 

Ознакомление обучающихся с их пра-

вами, обязанностями и ответственно-

стью, в т.ч за курение в общественных 

местах, употребление алкогольных 

напитков и других психотропных ве-

ществ 

сентябрь, 

ежегодно 

кураторы академи-

ческих групп 

лекции, встречи, 

индивидуальные 

беседы, журналы 

инструктажей по 

охране труда 

4 Организационные мероприятия, направленные на 

предупреждение злоупотребления психоактивными веществами 

Организация работы спортивных сек-

ций, творческих коллективов, объеди-

нений по интересам Университета с 

учетом предпочтений обучающихся (по 

результатам соц. опроса) 

ежегодно специалисты ОРМ график и расписа-

ние работы 

Деятельность ССК «Хаски», спортив-

ных секций: баскетбол, волейбол и др. 

постоянно по 

расписанию 

рук. ССК «Хаски» журналы, расписа-

ние занятий 

Деятельность творческих коллективов, 

лабораторий  Университета 

постоянно по 

расписанию 

руководители кол-

лективов, лаборат. 

журналы, расписа-

ние занятий 

Стимулирование развития студенче-

ского самоуправления с целью оптими-

зации самореализации личности 

постоянно специалисты ОРМ информационные и 

аналитические 

справки, отчёты 

Организация каникулярного отдыха 

обучающихся  

каникуляр-

ный период 

специалисты ОРМ отчеты 

Участие в совместных программах ка-

никулярного оздоровления и отдыха 

студенческой молодежи Управления по 

делам молодежи Администрации г. Че-

лябинска, Главного Управления моло-

дежной политики Челябинской обла-

сти, ЧРОО ООО «Российский Союз 

Молодежи» и др. 

летние и 

зимние кани-

кулы 

 

проректор по ВР отчеты 
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Организация и проведение конкурсов, 

мероприятий различной направленно-

сти с целью вовлечения во внеучебную 

деятельность наибольшего количества 

обучающихся («Лучшая академическая 

группа Университета», «Веер инициа-

тив», «ОБЪЕКТИВный взгляд», «По-

священие в студенты», «Изумрудная 

конфедератка» и т.п.) 

по плану начальник ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

мониторинг меро-

приятий 

Организация и проведение акций 

«День независимости от зависимости», 

«Весна без дыма», «ХХI век без нарко-

тиков» «АнтиСПИД», «Здоровье – это 

здорово», «Жизнь прекрасна», «За и 

против», «За здоровый образ жизни», 

«Бросай курить и выигрывай» и др. 

по плану начальник ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

мониторинг меро-

приятий 

Студенческая спартакиада ЮУТУ 

(Кубки по мини-футболу, настольному 

теннису, волейболу, осенний кросс 

первокурсников «Золотая осень», Чем-

пионаты по армспорту, дартсу, гирево-

му спорту, спортивная Викторина, 

Турниры по шахматам, шашкам, бас-

кетболу, бадминтону, классическая 

фитнес-планка, Весёлые старты, физ-

культурно-спортивный комплекс «Го-

тов к труду и обороне»), Кубок Ректора 

по настольному хоккею, Открытый 

Турнир по Стритболу «Slam Dunk»,  

Проект «От Студзачета к значку ГТО», 

День Здоровья и др.  

по графику рук ССК «Хаски» отчеты 

 

 

Мероприятия в рамках Всемирных и 

Всероссийских Дней: отказа от курения 

(19 ноября), День донора (20 апреля), 

Здоровья (7 апреля), Памяти жертв 

СПИДа (19 мая), Борьбы с наркомани-

ей (26 июня), Без табака (31 мая), Борь-

бы со СПИДом (1 декабря) 

ежегодно лидеры Студенче-

ской ассоциации 

отзывы 

Проведение конкурсов на лучшие сту-

денческие статьи, видео-ролики, ли-

стовки, социальные плакаты по профи-

лактике злоупотребления психоактив-

ными веществами 

ежегодно специалисты ОРМ, 

кураторы 

статьи, видео-

ролики, листовки, 

плакаты 

Размещение плакатов Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Взгляд 

молодых» (номинация «ЗДРАВствуй») 

в холлах вуза  

постоянно специалисты ОРМ, 

кураторы 

приказ 

Индивидуальный подбор двигательно-

го режима во время занятий физиче-

ской культурой 

в течение го-

да 

преподаватель фи-

зической культуры 

мониторинг 
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Составление расписания учебных заня-

тий, зачетов, экзаменов для обучаю-

щихся с учетом равномерности распре-

деления нагрузки во времени 

ежегодно 

 

проректор по УР расписание, анали-

тическая справка 

Согласование меню для сбалансиро-

ванного здорового питания обучаю-

щихся. Проверка сроков реализации 

продуктов 

постоянно специалист по гиги-

еническому воспи-

танию 

меню 

Психологический аспект 

Повышение психолого-педагогической 

квалификации преподавателей, со-

трудников Университета, специали-

стов ОРМ, кураторов академических 

групп, педагогов дополнительного об-

разования, лидеров СА посредством 

курсов, вебинаров и т.п. 

по мере 

необходимо-

сти 

проректор по ВР сертификаты 

Деятельность Службы психолого-

педагогического сопровождения и со-

циальной поддержки обучающихся  

постоянно специалист ОРМ мониторинг, журнал 

учёта обращений 

Проведение адаптационной игры для 

первокурсников «Я – студент Универ-

ситета!» 

ежегодно, 

сентябрь 

начальник ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

информационные и 

аналитические 

справки, отчёты 

Организация психологических кон-

сультаций для обучающихся 

по графику специалисты Служ-

бы ППСиСП 

консультации, 

отчеты 

Формирование у обучающихся инди-

видуальной системы ценностей, пред-

ставлений о необходимости индивиду-

альной программы самореализации в 

различных сферах человеческой дея-

тельности 

постоянно преподаватели и со-

трудники  

 

Повышение интереса к будущей профессии и уверенности в будущем трудоустройстве 

Участие в движении стройотрядов Че-

лябинской области. Деятельность Шта-

ба студотрядов ЮУТУ, студенческих 

отрядов проводников «Линия жизни», 

строителей «Бригада Ю/Опора», вожа-

тых «PoweR», сервиса «Аквамарин» 

ежегодно специалисты ОРМ, 

начальник Штаба 

СО ЮУТУ, коман-

диры и комиссары 

отрядов 

отчёт 

Обеспечение условий для временной 

занятости обучающихся и трудо-

устройству выпускников 

постоянно менеджер Студен-

ческого кадрового 

агентства 

информационные 

справки,  отчеты 

Формирование у обучающихся пред-

ставлений о высокой социальной зна-

чимости будущей профессии 

постоянно зав. кафедрами, 

преподаватели 

статьи, видеороли-

ки, фотоотчеты 

Продвижение информации о том, что 

достижение успеха в выбранной специ-

альности возможно только при сохра-

нении здоровья и отсутствии зависимо-

сти от психоактивных веществ 

по графику зав. кафедрами, 

преподаватели, со-

трудники Универ-

ситета, лидеры СА 

статьи, видеороли-

ки, фотоотчеты 

Организация встреч с авторитетными 

лицами среди студенческой молодежи 

в течение го-

да 

специалисты ОРМ видеоролики 
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(ректор, чемпионы, предприниматели и 

др.) 

Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся и активизация мер пресечения 

 употребления и распространения психотропных веществ 

Организация ежегодных медицинских 

профилактических осмотров обучаю-

щихся, периодический выборочный 

анализ мочи студентов на предмет по-

иска следов наркотиков (при наличии 

договора с обучающимся) 

по графику специалист по гиги-

еническому воспи-

танию, врач общей 

практики МАУЗ 

ГКБ № 2 

медицинские отче-

ты 

Деятельность службы охраны в рамках 

профилактики употребления психоак-

тивных веществ на территории Уни-

верситета 

постоянно проректор по АХЧ, 

стрелки  

журнал регистрации 

правонарушений 

5 Модернизация санитарно-гигиенических и материально-технических условий 

Создание эффекта «согревающего» 

пространства: 

– поддержание необходимых санитар-

но-гигиенических условий пребывания 

обучающихся в учебных аудиториях и 

общежитиях; 

– учет цветовых и световых решений 

при отделке помещений Университета 

постоянно проректор по АХЧ ремонт учебных 

корпусов, регуляр-

ная уборка 

6 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, учрежде-

ниями здравоохранения, культуры и др. организациями, общественными объединениями по 

вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

Участие в конкурсах, акциях, меропри-

ятиях по здоровьесбережению и про-

филактике наркомании, проводимых 

Губернатором, Правительством, Зако-

нодательным собранием Челябинской 

области, Главой города Челябинска и 

др. 

постоянно специалисты ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

информационные 

справки, отчеты 

Совместная деятельность по вопросам 

здоровьесбережения с Министерством 

образования и науки Челябинской об-

ласти, Министерством здравоохране-

ния Челябинской области, Управлени-

ем по делам молодежи г. Челябинска, 

Администрациями Калининского, Ме-

таллургического и Курчатовского рай-

она районов 

постоянно специалисты ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

координационный 

план, отчеты 

Взаимодействие с общественными ор-

ганизациями и объединениями, зани-

мающимися вопросами здоровьесбере-

жения, консультационно-

реабилитационными центрами и т.п. 

постоянно специалисты ОРМ координационный 

план, информаци-

онные справки, от-

четы 

Участие в международных, всероссий-

ских, региональных, областных, город-

ских, районных спортивных соревно-

в соответ-

ствии с по-

ложениями 

специалисты Уни-

верситета 

информационные 

справки, отчеты 
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ваниях (Универсиада Челябинской об-

ласти, Спартакиада вузов г.Челябинска, 

«Лыжня России», «Кросс наций», «По 

зову души», «Студзачет АССК Рос-

сии», Всероссийский День ходьбы и 

др.), творческих фестивалях («Весна 

студенческая» и др.), конкурсах, меро-

приятиях 

7 Мониторинговый механизм реализации целей и задач программы,  

социологические исследования 

Функционирование системы монито-

ринга здоровья обучающихся на основе 

комплексных медико-психологических 

исследований 

постоянно специалист по гиги-

еническому воспи-

танию, врач МАУЗ 

ГКБ № 2 

информационные 

справки, отчеты 

Проведение диагностики состояния 

здоровья студенческой молодежи и от-

слеживание динамики его изменений 

ежегодно специалист по гиги-

еническому воспи-

танию, врач МАУЗ 

ГКБ № 2 

информационные 

справки, отчеты 

Участие в специализированных социо-

логических исследованиях, проводи-

мых заинтересованными в решении 

проблемы органами, учреждениями, 

организациями и объединениями 

в соответ-

ствии с 

письмами 

специалисты ОРМ информационные 

справки, отчеты 

Организация и проведение социологи-

ческих исследований среди обучаю-

щихся и преподавателей по проблеме 

по мере 

необходимо-

сти 

специалисты ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

анкеты, отчет, диа-

граммы 

Проведение анкетирования для опреде-

ления предпочтений обучающихся при 

использовании внеучебного времени 

ежегодно специалисты ОРМ, 

лидеры Студенче-

ской ассоциации 

информационные 

справки, графики, 

диаграммы, планы 

работы 

Создание и пополнение банка данных 

об обучающихся, требующих особого 

внимания – «группа риска» 

постоянно специалисты ОРМ банк данных, ин-

формационные 

справки, отчеты 

Контроль за исполнением мероприятий 

реализации целевых проектов и Про-

граммы по профилактике злоупотреб-

ления психоактивными веществами в 

Университете 

постоянно проректор по 

внеучебной работе 

 

отчеты, аналитиче-

ские материалы 

 

VI ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

– модернизация системы внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ», развитие и 

совершенствование форм, методов, технологий профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в Университете; 

– своевременное принятие и совершенствование локальной нормативно-правовой базы по 

вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди студенческой моло-

дёжи; подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Про-

граммы;  

– создание благоприятной обстановки для обучения и воспитания; безопасных условий 

пребывания в Университете; сформированность навыков культурного поведения субъектов обра-

зовательного процесса в соответствии с правовыми нормами и нормами профессиональной этики, 

правилами работы в коллективе; 
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– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

– повышение уровня информированности обучающихся Университета по проблеме нарко-

мании, табакокурения и последствий злоупотребления психоактивными веществами; 

– функционирование системы мониторинга и контроля реализации Программы;  

– публикация в СМИ материалов о процессе и реализации Программы;  

– рост вовлеченности обучающихся во внеучебную спортивную, творческую, научную, 

предпринимательскую, добровольческую и общественную деятельность; 

– увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 

процентов доли граждан (к 2024 г.), систематически занимающихся физической культурой и спор-

том1; 

– сформированность у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к 

своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа жизни, отрицательного отношения к 

употреблению психоактивных веществ (алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих 

веществ); 

– формирование у эмоционально восприимчивых обучающихся адекватного отношения к 

различным жизненным ситуациям и повышение их стрессоустойчивости; 

– уменьшение (ликвидация) количества случаев асоциального поведения, в т.ч. употребле-

ния в ЮУТУ наркотиков и других психоактивных веществ – никотина, алкоголя, в т.ч. пива; 

– усиление взаимодействия структур ЮУТУ с органами государственной власти и местно-

го самоуправления, учреждениями образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

средствами массовой информации, общественными объединениями, работодателями города Челя-

бинска и Челябинской области, России. 
 

VII ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

–  уровень информированности субъектов образовательного процесса о реализации меро-

приятий в рамках Программы (открытость и доступность информации); 

– результаты социологических исследований по вопросам профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в Университете; 

– доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления 

услуг по формированию здорового образа жизни и профилактике злоупотребления психоактив-

ными веществами, доступностью для лиц с ОВЗ (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг); 

– количество реализованных проектов (акций, мероприятий), в т.ч. совместно со сторонни-

ми организациями в рамках Программы; 

– число обучающихся, вовлеченных в Программу; 

– количество обучающихся, вовлеченных в деятельность спортивных секций, творческих 

объединений, органов студенческого самоуправления; 

– рейтинг участия академических групп Университета в мероприятиях Программы; 

– количество социальных партнеров, участвующих в мероприятиях Программы; 

– мониторинг достижений обучающихся, преподавателей, сотрудников ЮУТУ в спарта-

киадах, фестивалях, конкурсах, конференциях, олимпиадах, акциях, мероприятиях межвузовского, 

регионального, всероссийского, международного уровней; 

– портфолио обучающихся, преподавателей, сотрудников. 

 

 

 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
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VIII ГЛОССАРИЙ 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного (разрушительного) поведения, 

стремление уйти от реальности, путем изменения своего психического состояния приемом неко-

торых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 

(видах деятельности), сопровождающихся развитием интенсивных эмоций. 

Алкогольные напитки (также спиртные напитки) – напитки, содержащие этанол (этиловый 

спирт, алкоголь);  

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в 

Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включен-

ные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химиче-

ской структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят. 

Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ – комплекс социальных, образовательных 

и медико-психологических мероприятий, предупреждающих формирование болезни и осложне-

ний наркотизации у лиц, эпизодически употребляющих ПАВ, но не обнаруживающих признаков 

болезни.   

Группа риска наркотизации – группа несовершеннолетних и молодежи, выделенная на ос-

новании определенного набора социально-демографических, личностных, психологических и со-

мато-физических признаков, характеризующаяся большой склонностью к злоупотреблению 

наркотиками и иными психоактивными веществами. Группа риска наркотизации является само-

стоятельным объектом профилактики. К ней относятся дети и молодые люди:   

– лишенные родительского попечения, ведущие безнадзорный образ жизни, не имеющие 

постоянного места жительства;   

– экспериментировавшие с первыми пробами различных психоактивных веществ;   

– имеющие проблемы в развитии и поведении, обусловленные нервно-психической не-

устойчивостью или сопутствующими психическими отклонениями.   

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный на профилактику бо-

лезней и укрепление здоровья. 

Злоупотребление психоактивными веществами – неоднократное употребление ПАВ без 

назначения врача, имеющее негативные медицинские и социальные последствия.   

Конфиденциальность – этический принцип, согласно которому информация, полученная от 

клиента, должна быть недоступна в той мере, в которой она может навредить клиенту. 

Курение – пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма) препаратов, преимущественно рас-

тительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма 

содержащимися в них активными веществами путём их возгонки (переход вещества из твёрдого 

состояния сразу в газообразные, минуя жидкое) и последующего всасывания в лёгких и дыхатель-

ных путях. 

Медицинская модель профилактики – основанная на информационно-лекционном методе 

совместная деятельность специалистов образовательных и лечебно-профилактических (нарколо-

гических) учреждений, направленная на формирование у детей и молодежи знаний о негативном 

воздействии наркотических и других психоактивных веществ на физическое и психическое здоро-

вье человека, а также гигиенических навыков, предупреждающих развитие наиболее тяжелых ме-

дицинских последствий наркомании – заражение ВИЧ-инфекцией, гепатитом, венерическими бо-

лезнями.   

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о системе воспитательной работы в ООВО, обеспечи-

вающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной системы. 

Мотивационное консультирование – это способ консультирования, используемый для из-

менения поведения клиента и оказания помощи в разрешении противоречий между жизненными 
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потребностями и дезадаптивным поведением, основываемый на выявлении и мобилизации внут-

ренних ценностей и целей клиента для стимуляции изменения поведения. 

Наркомания – хроническая болезнь, которая возникает в результате злоупотребления 

наркотиками и характеризуется наличием у больного психической и физической зависимости от 

наркотиков, морально-этической деградацией, асоциальным поведением и рядом других патоло-

гических проявлений. 

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации‚ в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

Образовательная модель профилактики – основанная на воспитательно-педагогических 

методах деятельность специалистов образовательного учреждения, направленная на формирова-

ние у студенческой молодежи знаний о социальных и психологических последствиях наркомании 

с целью формирования устойчивого альтернативного выбора в пользу отказа от приема ПАВ.   

Одурманивающее вещество – это любое лекарство либо вещество технического или быто-

вого назначения (например, ацетон, бензин, клей и т.д.), употребление которых вызывает одурма-

нивание и которые не относятся к числу наркотических или психотропных веществ. 

Пассивное курение – вдыхание окружающего воздуха с содержащимися в нём продуктами 

курения табака другими людьми. 

Первичная профилактика злоупотребления ПАВ – комплекс социальных, образовательных 

и медико-психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению ПАВ, 

вызывающих болезненную зависимость.   

Пиво – слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла 

(чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно c добавлением хмеля. 

Последствия потребления табака – причинение вреда жизни или здоровью человека, вреда 

среде его обитания вследствие потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма, a 

также связанные с этим медицинские, демографические, социально-экономические последствия. 

Потребители наркотиков – лица, приобретающие или хранящие наркотические средства с 

целью личного потребления.   

Потребление табака – курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий 

Прекурсор – вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого веще-

ства.  

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, часто использу-

емые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных ве-

ществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, между-

народными договорами РФ, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на выявление и устране-

ние причин и условий, способствующих распространению и употреблению психоактивных ве-

ществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и медицин-

ских последствий злоупотребления психоактивными веществами (рост случаев ВИЧ-инфекций, 

гепатитов, заболеваний, передающихся половым путем им т.д.). 

Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы здравоохранения, 

направленная на формирование y населения медико-социальной активности и мотивации на здо-

ровый образ жизни. 

Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармакологические средства, влияющие 

на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие. К ним относятся 

наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотин и другие средства. 
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Психосоциальная модель профилактики – основанная на биопсихосоциальном подходе к 

предупреждению злоупотребления психоактивными веществами совместная деятельность специа-

листов образовательных и лечебно-профилактических учреждений, направленная на формирова-

ние у студенческой молодежи личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей 

здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ, а 

также развитие психологических навыков, необходимых в решении конфликтных ситуаций и в 

противостоянии групповому давлению, в том числе связанному со злоупотреблением ПАВ.   

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с за-

конодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществам 1971 года. 

Психоэмоциональный стресс – состояние организма, формирующееся во всех конфликтных 

ситуациях, когда субъект при наличии у него выраженной социальной или биологической потреб-

ности не может достичь полезного для него приспособительного результата, т.е. удовлетворять 

свою доминирующую потребность. 

Студенческое самоуправление – это социальный институт, осуществляющий управленче-

скую деятельность, в ходе которой обучающиеся ООВО принимают активное участие в подготов-

ке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни вуза и их социально значимой деятель-

ности. Субъекты студенческого самоуправления: студенческие коллективы или объединения, ор-

ганизации, клубы или движения (иные формы), основанные по инициативе самих обучающихся 

ООВО (Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 года №ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методи-

ческих рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных орга-

низациях»). 

Слабоалкогольные напитки – это напитки (за исключением кисломолочных напитков, кваса 

и пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 процентов. 

Социально-психологический тренинг –  психологическое воздействие, основанное на актив-

ных методах групповой работы, форма специально организованного общения, в ходе которого 

решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных навыков, оказания пси-

хологической помощи и поддержки. 

Социально-психологическое тестирование – это психодиагностическое обследование, поз-

воляющее выявлять исключительно психологические "факторы риска" возможного вовлечения в 

зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической "устойчивости" лично-

сти, основанное на принципах: добровольности, конфиденциальности, ненаказуемости, оказания 

помощи. 

Табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа 

в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для куре-

ния, сосания, жевания или нюханья. Последствия потребления табака – причинение вреда жизни 

или здоровью человека, вреда среде его обитания вследствие потребления табака и воздействия 

окружающего табачного дыма, a также связанные с этим медицинские, демографические, соци-

ально-экономические последствия; 

Токсикомания – совокупность болезненных состояний, характеризующихся влечением и 

привыканием к приему лекарственных средств и других веществ, не относимых к наркотическим 

согласно Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ, или реабилитация – комплекс социаль-

ных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на предотвращение 

срывов и рецидивов заболевания, т.е. способствующих восстановлению личностного и социально-

го статуса больного (наркомания, токсикомания и алкоголизм) и возвращение его в семью, в обра-

зовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно-полезной деятельности.   
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IX СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Федеральный уровень: 

Конституция Российской Федерации; 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ;  

О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся: Федеральный закон от 31.07. 2020 № 304-ФЗ; 

О молодежной политике в Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-

ФЗ; 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ;   

О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 

№ 3-ФЗ; 

Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ; 

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный 

закон от 29.12.2010  № 436-ФЗ 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 30 марта 

1999 № 52-ФЗ 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204; 

О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Прези-

дента РФ от 21.07.2020 № 474; 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации: Указ Пре-

зидента РФ от 09.06.2010 г. № 690; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направ-

лениям подготовки (специальностям), реализуемым в ЮУТУ; 

Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р;  

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики РФ на пе-

риод до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р;  

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния»: Постановление Правительства РФ от 26.12.2017  № 1642; (в последней редакции); 

Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 

№ 681; 

О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции»: Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493; 

О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобра-

зовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образова-

тельных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ: Приказ Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации (Миндздрав России) от 06.10.2014 № 581н; 

Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучаю-

щихся в образовательных организациях высшего образования: Приказ Минобрнауки России от 

20.02.2020 № 239; 

О раннем выявлении незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ у обучающихся и Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с 

родителями обучающихся в целях предупреждения отказа от участия в социально-

психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ: Письмо Минпросвещения России от 10.10.2018 № 07-

738; 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667


Программа профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде 

Образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»  

 «Здоровый студент – успешная карьера» на 2021-2026 гг. 

 

 20 

Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня ме-

роприятий по оказанию первой помощи: Приказ Минздравсоцразвития России от 04.052012 № 

477н; 

Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи работникам: Приказ Минздравсоцразвития России от 5.03.2011 № 

169н; 

Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля не-

инфекционных заболеваний на период до 2025 года: Приказ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15.01.2020 № 8 

О методических рекомендациях «Суицидальное поведение несовершеннолетних (профи-

лактические аспекты)»: Письмо Минздрава России от 06.03.2020 № 15-2/И/2-2645  

 

Региональный уровень 

О молодежи: Закон Челябинской области от 24.08.2006 г. № 45-ЗО; 

Повышение эффективности реализации молодежной политики Челябинской области 2021-

2024 гг.: Государственная программа Челябинской области; 

О государственной программе Челябинской области «Обеспечение общественной безопас-

ности Челябинской области»: Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 

№ 628-П; 

О взаимодействии наркологической службы с муниципальными органами управления обра-

зованием и образовательными учреждениями по вопросам раннего выявления несовершеннолет-

них, употребляющих психоактивные вещества: Письмо Министерства здравоохранения Челябин-

ской области от 02 октября 2007 г. № 01-840/415 

 

Локальный уровень 

Устав Образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологиче-

ский университет»; 

Кодекс корпоративной этики обучающихся, преподавателей и сотрудников в ОУ ВО «Юж-

но-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 47; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.);  

Положение о противодействии коррупции в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 29 сентября 2020 г. № 465; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 2 от 29 августа 2020 г.);  

Положение о внеучебной воспитательной работе с обучающимися ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2020 г. № 275; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2020 г.); 

Положение об отделе по работе с молодежью ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 682; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.);  

Положение о Совете по внеучебной воспитательной работе ОУ ВО «Южно-Уральский тех-

нологический университет» (утв. Приказом Ректора от 27 марта 2020 г. № 82; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 8 от 24 марта 2020 г.); 

Положение о кураторе академической (учебной) группы Образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора 

от 26 января 2021 г. № 3; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 26 января 2021 г.); 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 

25 февраля 2020 г. № 29; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» №7 от 25 февраля 2020 г.); 

Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки 

обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора 

от 28 января 2020 г. № 685; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.);  
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Положение о стипендиальной комиссии в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет» (утв. Приказом Ректора от 26 ноября 2019 г. № 625; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 4 от 26 ноября 2019 г.); 

Положение о Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся) в ОУ ВО «Юж-

но-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 110; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» №9 от 28 апреля 2020 г.); 

Положение об Ассоциации выпускников в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 109; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 

Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 

января 2020 г. № 698; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 683; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 

Положение об охране здоровья, обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 48; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 

Инструкции по охране труда, обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 49; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.);  

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 46; протокол 

Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 

Положение о порядке посещения обучающимися ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» мероприятий, предусмотренных календарным планом воспитательной работы, 

не предусмотренных учебным планом (утв. Приказом Ректора от 22 декабря 2020 г. № 645; прото-

кол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 5 от 22 декабря 2020 г.); 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и спорта, обучающимися в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

(утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 28; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 

7 от 25 февраля 2020 г.); 

Положение о профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и ана-

логов и других одурманивающих веществ в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 33; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 

Положение об организации консультационной, просветительской деятельности в сфере 

охраны здоровья обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. 

Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 43; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 

25 февраля 2020 г.); 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 

2020 г. № 45; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 

Положение о стимулировании обучающихся и применении мер дисциплинарного взыскания 

к обучающимся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Рек-

тора от 25 февраля 2020 г. № 31; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 

2020 г.); 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, обу-

чающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 

25 февраля 2020 г. № 32; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7от 25 февраля 2020 г.); 
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Положение о научной деятельности ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 

Положение о научном отделе ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

(утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 

6 от 28 января 2020 г.); 

Положение о Совете по научной деятельности ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 

Положение о Гранте ректора на обучение в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 

Положение о студенческом научном обществе в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 

Положение о научно-исследовательской работе студентов в ОУ ВО «Южно-Уральский тех-

нологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 

Положение о мониторинге научной активности и рейтинге обучающихся в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 24 декабря 2019 г. № 663; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 5 от 24 декабря 2019 г.); 

Положение о Старостате  в  ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. 

Приказом Ректора от 27 марта 2020 г. № 83; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 8 от 24 

марта 2020 г.); 

Положение о Студенческом спортивном клубе в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 30; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 

Положение о Штабе студенческих отрядов в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 27; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 

Положение о наградах Штаба студенческих отрядов в ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет» (утв. Приказом Ректора от 13 октября 2020 г. № 501; протокол Учёного Со-

вета ОУ ВО «ЮУТУ» № 3 от 13 октября 2020 г.); 

Положение о студенческом пресс-центре «Олимп» в ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 111; протокол Учёного Сове-

та ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 

Положение о волонтерском объединении «Твори добро» в ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 108; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 

Положение о Клубе интеллектуальных игр «Контраст» в ОУ ВО «Южно-Уральский техноло-

гический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 112; протокол Учёного Со-

вета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 

Положение о Студенческом совете общежития в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 107; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 

Положение о Студенческом отряде охраны правопорядка в ОУ ВО «Южно-Уральский тех-

нологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 114; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 

Положение о Творческих коллективах в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 113; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 
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Положение о Студенческом кадровом агентстве в ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» (утв. Приказом Ректора от 30 июня 2020 г. № 218; протокол Учёного Совета 

ОУ ВО «ЮУТУ» № 11 от 30 июня 2020 г.); 

Положение о юридической клинике в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» (утв. Приказом Ректора от 26 ноября 2019 г. № 618/1; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 4 от 26 ноября 2019 г.); 

Правила приёма лиц, обратившихся за бесплатной юридической помощью в Юридическую 

клинику образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический 

университет» в порядке оказания им бесплатной юридической помощи (утв. Ректором ЮУТУ 26 

ноября 2019 г.); 

Положение об именных стипендиях обучающимся, учреждаемых выпускниками Образова-

тельного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» и 

организациями (утв. Приказом Ректора от 26 января 2021 г. № 4; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 6 от 26 января 2021 г.). 

 

Положения о конкурсах, олимпиадах, конференциях, акциях утверждаются ежегодно 

 

Договоры (соглашения) о сотрудничестве (социальном партнёрстве) с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, ведомственными и общественными организациями 

Соглашение о стратегическом партнёрстве между  ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Ресурсный Мо-

лодёжный Центр» (Москва) от 05 ноября 2020 г. № СОВ-315;  

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет» и Управлением по делам молодёжи Администрации города Челябинска 

от 19 ноября 2019 г.; 

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности между ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» и Муниципальным бюджетным учреждением «Центр профилакти-

ческого сопровождения «Компас» от 17 марта 2020 г. № 36-ДС; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 2» (студенческая поликлиника) от 10 июня 2019 г. № 26; 

Соглашение о сотрудничестве между Государственным казённым учреждением культуры 

«Челябинская областная универсальная научная библиотека» и ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет» от 10 марта 2020 г.; 

Соглашение о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет» и Советом молодых учёных и специалистов Челябинской области; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Акционерным обществом «ЭР-Телеком-Холдинг» от 1 сентября 2020 г.; 

Договор о практической подготовке обучающихся и информационной поддержке между 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» и Автономной некоммерческой органи-

зацией «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» от 17 декабря 2020 г.; 

Соглашение о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет» и Автономной некоммерческой организацией Центр социальной адаптации «Спарта 74» от 

20 января 2021 г.; 

Соглашение о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет» и Ассоциацией реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без нарко-

тиков» от 20 января 2021 г.; 

Соглашение о социальном партнёрстве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» и Муниципальным бюджетным учреждением города Челябинска «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, "Солнечный"» от 23 декабря 2020 г. 
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Приложение 1 

Развитие физической культуры и спорта в рамках Стратегии  развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года основано на следующих принципах:  

 соответствие национальным целям и стратегическим задачам развития Российской 

Федерации;  

 обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спортом по 

месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп граждан;  

 открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта для 

граждан;  

 удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спор-

том;  

 обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, их 

спортивного долголетия, саморазвития и самореализации, духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания;  

 ориентация на долгосрочную перспективу стратегического планирования развития 

физической культуры и спорта с учетом мировых тенденций научно-технологического и цифрово-

го развития;  
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 обеспечение "чистоты" и безопасности спорта, а также нетерпимость к нарушению 

антидопинговых правил;  

 учет региональных особенностей развития физической культуры и спорта. 

Разработка и реализация Стратегии  развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года основаны на следующих ценностях физической культуры и 

спорта:  

 ориентированность на человека - формирование навыков и умений в сфере физиче-

ской культуры и спорта, прежде всего для сохранения здоровья и активного долголетия, обеспече-

ния физического и духовного благополучия;  

 доступность - адаптация территорий, сооружений и помещений для максимального 

удовлетворения всех категорий граждан в занятиях физической культурой и спортом;  

 неразрывность - гармоничное существование всех видов физической активности, их 

паритетное взаимодействие, взаимозависимость и взаимодополняемость, а также активная инте-

грация в жизнь общества;  

 партнерство - учет региональных особенностей развития физической культуры и 

спорта, формирование согласованных интересов и равного сотрудничества работников, работода-

телей, государства и бизнеса, направленных на устойчивое развитие сферы физической культуры 

и спорта;  

 открытость миру - верность олимпийским принципам, равенству и справедливости, 

готовность воспринимать и делиться всем лучшим в мировом спорте и активно бороться против 

попыток использования спорта в неспортивных интересах;  

 прозрачность - свободный доступ к информации, открытые и двусторонние комму-

никации. Прозрачность финансовых потоков, направляемых на профессиональный и массовый 

спорт;  

 безопасность - обеспечение надежного функционирования объектов спорта, меха-

низмов и систем защиты участников занятий физической культурой и спортом, спортивных состя-

заний и других массовых спортивных мероприятий;  

 равенство - возможность для занятий физической культурой и спортом для всех ка-

тегорий и групп граждан вне зависимости от возраста, пола, социального статуса и места житель-

ства;  

 свобода выбора - обеспечение многообразия видов физической культуры и спорта, 

предоставляющих человеку широкие возможности самореализации и их доступности;  

 устойчивое экономическое развитие - стремление к инновациям, поддержка конку-

ренции и частной инициативы, а также развитие форм пропорционально сочетанного бюджетного 

и внебюджетного финансирования спорта. 


