
АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

aksro@ .qu.educaltai.ru

РЕЗОЛЮЦИЯ 
собрания родительской общественности Алтайского края 

«О формировании навыков здорового и безопасного образа жизни»

15 декабря 2014 г. г. Барнаул

15 декабря 2014г. Алтайским краевым советом родительской общественности 
совместно с Г лавным управлением образования и молодежной политики Алтайского 
края организовано краевое родительское собрание в режиме видеоконференции по 
теме «О формировании навыков здорового и безопасного образа жизни». Всего уча
стников -  829 из 62-х муниципальных образований Алтайского края.

В работе собрания приняли участие Денисов Ю рий Николаевич, заместитель 
Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления образования и моло
дежной политики, Жалыбина Елена Алексеевна, консультант-советник Губернато
ра Алтайского края департамента Администрации края по взаимодействию с терри
ториальными органами федеральных органов государственной власти, Мельникова 
Лариса Ивановна, начальник группы межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю, Ка
занцева Наталья Николаевна, заведующий диспансерным отделением Алтайского 
краевого наркологического диспансера, Труевцев Дмитрий Владимирович, заве
дующий кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен
ный университет», Борисенко Ольга Викторовна, директор Алтайского краевого 
центра диагностики и консультирования.

В президиум Алтайского краевого совета родительской общественности посту
пило более 300 вопросов от родителей, в том числе:

На вопрос: «В каком порядке будет проводиться социально-психологическое 
тестирование на раннее выявление употребления наркотиков в образовательных ор
ганизациях?» ответила М.В. Дюбенкова, заместитель начальника Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края:

Социально-психологическое тестирование проводится анонимно, при наличии ин
формированных согласий в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 лет, 
и при наличии информированного согласия одного из родителей для обучающихся, не 
достигших 15-летнего возраста. Для его проведения создается комиссия, обеспечивающая 
организационно-техническое сопровождение тестирования. По завершении тестирования 
члены комиссии собирают бланки, запечатывают в пакеты, отправляют для автоматизиро
ванной обработки в Алтайский краевой информационно-аналитический центр. Обобщен
ные результаты с указанием общеобразовательных организаций, количеством обучаю
щихся, вошедших в группу риска, по итогам тестирования, передаются в Главное управ
ление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности для плани
рования дополнительных мер (в том числе проведения медицинского тестирования) по 
профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ.

На вопрос: «В чем опасность курительных смесей?» ответила Е.А. Жалы
бина, консультант-советник Губернатора Алтайского края департамента Админист
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рации края по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти:

Как правило, молодые потребители берут готовый наркотик. Употребляют путем 
курения через различные трубки, самокрутки. Иногда сжигают их в аромолампе, и 
тогда все присутствующие в помещении имеют возможность испытать психоделиче
ское (галлюциногенное) воздействие ароматного дыма. Покупают смеси через ин
тернет или у сверстников. Как правило, подросток заходит на известные сайты, тор
гующие наркотиками, набирая в поисковых системах несколько ключевых слов, по
лучает контакт, списывается через скайп или «аську», делает заказ. Ему тут же сооб
щают номер счета, он оплачивает через терминалы, и ему говорят, где забрать спря
танные наркотики. На слэнге -  «поднять закладку», «найти клад». Те же самые дейст
вия можно осуществлять «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и т.д. Зачастую инфор
мацию считывают со стен домов, когда видят надписи: Легал, Микс, Куреха, План и 
т.д. и номер «аськи», реже — телефон.

Для того чтобы понять, что ребенок покупает наркотики, достаточно проверить 
его переписку в телефоне или компьютере.

На вопрос: «С какого возраста начинается уголовная ответственность за 
совершение преступлений, связанных с наркотиками, алкоголем?» ответила 
Л.И. Мельникова, начальник группы межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю:

Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков наступает с 16-летнего возраста. За преступления, связанные с хищением 
наркотических средств, уголовная ответственность предусмотрена с 14 летнего воз
раста.

На вопрос: «Если возникли подозрения, что ребенок употребляет психо
тропные вещества, как лучше организовать беседу с ним, и куда обратиться за 
помощью?» ответила Н.Н. Казанцева, заведующая диспансерным отделением Ал
тайского краевого наркологического диспансера.

Если Вы заметили, что Ваш ребенок:
- стал скрытен;
- много времени проводит вне дома, при этом не говорит, куда и с кем уходит;
- общается с новыми подозрительными друзьями;
- не ночует дома, несмотря на запрет;
- избегает общения с Вами, грубит;
- без видимых причин агрессивен, раздражителен, враждебно настроен к 
окружающим;
- может сутками не спать, при этом быть в приподнятом настроении;
- потерял аппетит;
- резко похудел;
- стал неряшливым (например, в одежде);
- говорит на сленге или жаргоне подозрительные слова («марафон», «закинуться», 
«спайс», «микс», «химия», «соли», «скорость», «порошок», «закладка», «барыга», 
«фантик», «зип-лок»);
- потерял интерес к учебе и прежним увлечениям;
- с трудом вспоминает или вовсе не помнит, что было накануне;
- теряет чувство реальности, испытывает галлюцинации (неадекватен);
- чрезмерно активен;
- лжет, хитрит, уходит от ответов;



- приобретает что-то через Интернет и рассчитывается электронными деньгами;
- просит больше денег на «карманные расходы» или берет их без спроса;
- прячет от Вас необычные вещи (порошки, металлические трубки, сухую траву, 
пластиковые бутылки с самодельным отверстием и т.п.),

обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам: 
Медико-реабилитационный центр для детей и подростков «Родник» 
г. Барнаул, ул. Советской Армии, 146 а. Телефон 8(3852) 400-876. Услуги: (бес

платно, анонимно): Семейное и индивидуальное консультирование, медико
психологическое обследование, тестирование на содержание наркотиков в организме, 
дневной стационар.

Алтайский краевой наркологический диспансер (детское отделение) 
г. Барнаул, ул. Л.Толстого, 23. Телефон 8 (3852) 633-895, 8 (3852) 684-544 -  от

деление для лечения детей. Услуги (бесплатно, анонимно): Семейное и индивидуаль
ное консультирование, медико-психологическое обследование, тестирование на со
держание наркотиков в организме, лечение и длительная реабилитация.

На вопрос: «Где можно получить школьнику и его родителям квалифициро
ванную психолого-педагическую, медицинскую и социальную помощь, если в школе 
нет педагога-психолога?» ответила О.В. Борисенко, директор КГБОУ «Алтайский 
краевой центр диагностики и консультирования:

Психолого-педагогическую помощь в школе осуществляют педагоги-психологи, 
социальные педагоги, классные руководители, учителя-предметники. Для этого, в ка
ждой школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, который опреде
ляет методы, содержание и продолжительность оказания помощи, в том числе труд
ностей в обучении и адаптации, проблем в поведении, взаимоотношений с одно
классниками и со взрослыми.

В случае отсутствия в школе педагога-психолога необходимую ППМС -помощь 
можно получить у педагога-психолога муниципального базового психологического 
кабинета, а также в муниципальном или краевом центре психолого-педагогической, 
медико-социальной помощи. Телефоны всех муниципальных центров, а также адреса 
базовых психологических кабинетов расположены на сайте Алтайского краевого цен
тра диагностики и консультирования: www.akcdk22.ru/.

На вопрос: «Как бороться и предотвратить интернет-зависимость?» отве
тил В.Е. Кайгородов, директор КГБОУ «Алтайский краевой информационно
аналитический центр»:

В крае создана межведомственная рабочая группа по обеспечению информаци
онной безопасности детей, контролем за производством информационной продукции, 
имеются аккредитованные эксперты для проведения экспертизы информационной 
продукции на территории Алтайского края. Подготовлен видеофильм для родителей 
об источниках угроз в сети Интернет и методах защиты от них. Фильм можно по
смотреть на портале информационных систем образования Алтайского края 
www.edu22.info в разделе Проекты, Защита детей от информации.

Учитывая актуальность и особую социальную значимость рассматриваемых 
вопросов, Алтайский краевой совет родительской общественности 
РЕКОМЕНДЕУТ:

1. Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского 
края:

сформировать информационный канал для родителей по формированию навы
ков здорового и безопасного образа жизни до 30.01.2014.
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2. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
провести муниципальные родительские собрания по теме сохранения и укрепле

ния здоровья обучающихся, формирования жизнестойкости, профилактики наркома
нии, алкоголизма и употребления ПАВ в срок до 01.02.2015.

3. Муниципальным и школьным советам родительской общественности: 
провести информационно-разъяснительную работу с родителями о целях и зада

чах социально-психологического тестирования обучающихся на раннее выявление 
употребления наркотиков.

принять участие в реализации программы по формированию жизнестойкости 
обучающихся.

В ходе второй части собрания состоялись выборы в Президиум Алтайского 
краевого совета родительской общественности:

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Президиум Алтайского краевого совета родительской обще

ственности в следующем составе:
1. Никулин Антоний Юрьевич (г. Барнаул, КГБОШИЛИ «Алтайский краевой 

педагогический лицей»), председатель.
2.Беседина Марина Анатольевна (Целинный район, Бийский образовательный 

округ), заместитель председателя.
3.Павлова Валентина Анатольевна (г. Барнаул, КГБУ ДО «Алтайский краевой 

дворец творчества детей и молодёжи»), секретарь.
4.Грачёва Екатерина Александровна (Шипуновский район, Алейский 

образовательный округ).
5. Грекова Ирина Геннадьевна (КГБОШИ «Бийский лицей-интернат Алтайского 

края»).
6.Колесникова Наталья Леонидовна (Мамонтовский район, Каменский 

образовательный округ).
7.Муфазданов Раиль Ришатьевич (Кулундинский район, Славгородский 

образовательный округ).
8.Селевёрстова Лада Владимировна (Павловский район, Барнаульский 

образовательный округ).
9.Торопова Светлана Сергеевна (г. Заринск, Заринский образовательный округ).
10.Третьяков Вячеслав Александрович (г. Рубцовск, Рубцовский 

образовательный округ).
11. Солодовников Игорь Борисович (г. Барнаул, Октябрьский район).
12.Шелудько Елена Александровна (г. Барнаул, Индустриальный район).
13.Колоскова Людмила Геннадьевна (г. Барнаул, Железнодорожный район).
14.Меркушева Инна Валерьевна (г. Барнаул, Ленинский район).
15.Михайлина Жанна Алексеевна (г. Барнаул, Центральный район).

Председатель совета 

Секретарь совета

А.Ю. Никулин 

В.А. Павлова


