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Аннотация: в статье рассказывается об организации работы 

межвузовской антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов 

Красноярского края, целью деятельности которой является координация и 

управление воспитательной работой по профилактике немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

студентов высших учебных заведений края. Большую роль Комиссия играет в 

организации волонтерского антинаркотического движения, обеспечении 

вовлечения в антинаркотическую деятельность студенческой молодежи. 
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Abstract: the article describes the organization of the work of the 

interuniversity anti-drug Commission under the Council of rectors of the 

Krasnoyarsk territory, the purpose of which is to coordinate and manage 

educational work on the prevention of non-medical use of drugs and psychotropic 

substances among students of higher educational institutions of the region. The 

Commission plays an important role in the organization of the volunteer anti-drug 

movement, ensuring the involvement of students in anti-drug activities. 
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Межвузовская антинаркотическая комиссия при Совете ректоров вузов 

Красноярского края (далее – Комиссия), сформированная для координации и 

управления воспитательной работой по профилактике немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

студентов высших учебных заведений Красноярского края, функционирует на 

базе СибЮИ МВД России с 2013 года. Деятельность Комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением о работе комиссии, 

утвержденным председателем Совета ректоров вузов Красноярского края 19 

марта 2013 г., и Планом работы Комиссии на год [1]. 

На ежеквартальных заседаниях Комиссии рассматриваются актуальные 

вопросы по различным аспектам антинаркотической работы в вузах (в среднем 

в год 13−15 вопросов). Кроме этого, в рамках профилактических мероприятий 

проводятся научные форумы антинаркотической направленности, 

мероприятия в рамках воспитательно-педагогической работы с молодежью, 

проекты, акции и конкурсы, организационно-методическая работа.  

Одним из приоритетных направлений работы Комиссии согласно 

пункту 2 решения Совета ректоров вузов Красноярского края от 18 ноября 

2014 г. № 8/4 продолжает оставаться учебно-методическое обеспечение 

работы по включению в учебные планы вузов Красноярского края спецкурса 

антинаркотической направленности «Профилактика зависимых форм 

поведения». Поддержанная данным решением Совета ректоров вузов 

Красноярского края инициатива Комиссии − обязательное включение в 

учебные планы вузов Красноярского края спецкурса «Профилактика 

зависимых форм поведения» в объеме не менее 12 академических часов с 

охватом всех обучаемых, начиная с 2015−2016 учебного года, – реализована в 

2016−2017 учебном году полностью. 
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В соответствии с пунктом 2 указанного решения на базе Сибирского 

юридического института МВД России ежегодно с апреля 2015 года Комиссия 

организовывает и проводит обучающий семинар, посвященный вопросам 

преподавания спецкурса «Профилактика зависимых форм поведения». 

Тематический план подготовки специалистов по вопросам преподавания 

спецкурса обсуждается и одобряется на заседаниях Комиссии.  

Подготовку специалистов в области профилактики для дальнейшей 

работы в учебных заведениях в рамках семинара обеспечивают преподаватели 

СибЮИ МВД России, представители УНК ГУ МВД России по Красноярскому 

краю.  

22−23 ноября 2018 г. на базе СибЮИ МВД России состоялся обучающий 

семинар по вопросам организации волонтерских объединений 

антинаркотической направленности. Обучающий семинар для лидеров 

волонтерских объединений высших и средних специальных учебных 

заведений Красноярского края проводится Комиссией ежегодно с 2017 г., 

является уникальным мероприятием по количеству участников и 

тематической направленности [2, с. 76]. 

В семинаре приняли участие специалисты 6 вузов (26 человек) – 

Сибирский федеральный университет, Сибирский юридический институт 

МВД России, Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева, Красноярский 

государственный аграрный университет, Сибирский государственный 

институт искусств имени Дмитрия Хворостовского и 26 техникумов и 

колледжей края − городов Ачинска, Дивногорска, Зеленогорска, Красноярска, 

Канска, Назарово, Игарки, пгт. Емельяново (44 человека), общее количество 

участников семинара составило 70 человек. В текущем году Комиссии удалось 

значительно расширить географию участников и их количественное 

представительство. 
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Программа обучающего семинара была насыщенной. С приветственным 

словом к участникам семинара обратился председатель межвузовской 

антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов Красноярского края, 

подчеркнувший необходимость и важность волонтерской антинаркотической 

деятельности волонтерских антинаркотических объединений высших 

учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования. 

Занятия проводили преподаватели СибЮИ МВД России, Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, специалисты Сибирского федерального университета.  

В рамках обучающего семинара Комиссией было организовано 

проведение круглого стола по вопросам организации волонтерских 

объединений антинаркотической направленности − представители 

антинаркотических волонтерских объединений Сибирского федерального 

университета, Сибирского юридического института МВД России, Сибирского 

государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева 

поделились своим опытом.  

Участники семинара дали положительную оценку мероприятию, 

подчеркнули необходимость его проведения в дальнейшем. Главный итог 

обучающего семинара заключается в том, что Комиссии удалось реализовать 

намеченное – семинар стал площадкой для взаимодействия (налаживания 

контактов, объединения) представителей волонтерских объединений вузов и 

профессиональных образовательных организаций Красноярского края, 

рождения новых идей (например, выезд волонтеров СибЮИ МВД России в 

районы Крайнего Севера (в г. Игарку) с целью проведения профилактических 

мероприятий). В завершение семинара всем участникам были вручены 

сертификаты о прохождении обучения. 

В сентябре − октябре 2017 г. Комиссия активно участвовала в 

формировании Плана стратегического развития волонтерского 

антинаркотического движения в Красноярском крае на 2017–2020 годы. В 
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соответствии с Планом Комиссия определена одним из участников 

организации волонтерского антинаркотического движения и обеспечивает 

вовлечение в антинаркотическую деятельность студенческой молодежи, 

координацию реализации вузами совместных антинаркотических проектов; 

обучение профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений Красноярского края и волонтеров основам антинаркотической 

профилактической работы. 

В целях повышения эффективности координации и развития 

антинаркотического волонтерского движения в вузах г. Красноярска при 

Комиссии создана рабочая группа по координации деятельности волонтерских 

объединений в составе председателей и кураторов волонтерских объединений 

вузов, представителей УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю, 

утвержден ее состав, одобрен и направлен в вузы  

г. Красноярска план развития антинаркотического волонтерского движения в 

вузах Красноярского края, в соответствии с которым осуществляется 

деятельность волонтерских объединений вузов. В настоящее время 

прорабатывается вопрос о внесении изменений в состав рабочей группы. 

Таким образом, межвузовская антинаркотическая комиссия при Совете 

ректоров вузов Красноярского края является действенной общественной 

организацией, осуществляющей координацию и управление воспитательной 

работой по профилактике немедицинского употребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди студентов высших учебных заведений 

края, организацию волонтерского антинаркотического движения. 
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