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ООббооссннооввааннииее  ппррооггррааммммыы  

((ххааррааккттееррииссттииккаа  ппррооббллееммыы,,  ннаа  рреешшееннииее  ккооттоорроойй    ннааппррааввллееннаа  ппррооггррааммммаа))  
ААккттууааллььннооссттьь  ммееррооппрриияяттиийй  вв  ррааммккаахх  ддаанннноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддттввеерржжддааюютт  ссттааттииссттииччеессккииее  ддаанн--

нныыее  ппоо  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппееррввииччннааяя  ппррооффииллааккттииккаа  ннааррккооттииччеессккоойй,,  ааллккоо--

ггооллььнноойй,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ззааввииссииммооссттеейй  яяввлляяееттссяя  ккллююччееввыымм  ссооццииааллььнныымм  ззааккааззоомм  ддлляя  ММииннии--

ссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  ППррооббллееммаа  ууппооттррееббллеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ннииккооттииннаа,,  

ааллккооггоолляя  ии  ннааррккооттииккоовв  ооччеенньь  ааккттууааллььннаа  вв  ннаашшии  ддннии..  ССееййччаасс  ппооттррееббллееннииее  ттааббааккаа,,  ссппииррттнныыхх  ннааппииттккоовв  

ии  ннааррккооттииччеессккиихх  ввеещщеессттвв  вв  ммииррее  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ооггррооммнныыммии  ццииффррааммии..  ННааппррииммеерр,,  ппоо  ддаанннныымм  ммеежж--

ддууннааррооддннооггоо  ааннттииннааррккооттииччеессккооггоо  ццееннттрраа    ччииссллоо  ннааррккооммаанноовв  ннаа  ззееммнноомм  шшааррее  --  11  000000  000000  000000  ччееллооввеекк..  

ООссооббеенннноо  ггииббееллььнноо  ззллооууппооттррееббллееннииее  вв  ммооллооддеежжнноойй  ссррееддее  --  ппоорраажжааееттссяя  ии  ннаассттоояящщееее,,  ии  ббууддуу--

щщееее  ооббщщеессттвваа..  ООтт  ээттооггоо  ссттррааддааеетт  ввссее  ооббщщеессттввоо,,  нноо  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ппоодд  ууггррооззуу  ссттааввииттссяя  ппооддрраасс--

ттааюющщееее  ппооккооллееннииее::  ддееттии,,  ппооддррооссттккии,,  ммооллооддеежжьь,,  аа  ттааккжжее  ззддооррооввььее  ббууддуущщиихх  ммааттеерреейй..  ВВееддьь  ввссее  ээттии  ввее--

щщеессттвваа  ооссооббеенннноо  ааккттииввнноо  ввллиияяюютт  ннаа  ннее  ссффооррммииррооввааввшшииййссяя  ооррггааннииззмм,,  ппооссттееппеенннноо  ррааззрруушшааяя  ееггоо..  ППррии  

ссииссттееммааттииччеессккоомм  ууппооттррееббллееннииии  ааллккооггоолляя  ии  ннааррккооттииккоовв  ррааззввииввааююттссяя  ооппаасснныыее  ббооллееззннии  ––  ааллккооггооллииззмм  ии  

ннааррккооммаанниияя..  ООннии  ннее  ттооллььккоо  ооппаасснныы  ддлляя  ззддооррооввььяя  ччееллооввееккаа,,  нноо  ии  ппррааккттииччеессккии  ннееииззллееччииммыы..  

ВВ    XXXXII  ввееккее  ззллооууппооттррееббллееннииее  ааллккооггооллеемм,,  ннааррккооттииккааммии  ии  ддррууггииммии  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттвваа--

ммии  ппрриинняяллоо  ххааррааккттеерр  ээппииддееммииии..  ППоо  ддаанннныымм  ВВссееммииррнноойй  ооррггааннииззааццииии  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ссууммммааррннооее  

ккооллииччеессттввоо  ббооллььнныыхх  сс  ззааббооллеевваанниияяммии,,  ввыыззвваанннныыммии  ппррииееммоомм  ррааззллииччнныыхх  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв,,  ззаа  

ииссккллююччееннииеемм  ккууррииллььщщииккоовв  ттааббааккаа,,  ссооссттааввлляяеетт  ббооллееее  550000  ммллнн..  ччееллооввеекк..  

ООббщщеессттввоо,,  вв  ккооттоорроомм  ммыы  жжииввеемм,,  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ддооссттааттооччнноо  ввыыссооккоойй  ссттееппееннььюю  ссооццииааллььнноойй  

ннеессттааббииллььннооссттии..  ДДееввааллььвваацциияя  ккууллььттууррнныыхх  ццееннннооссттеейй,,  ннееууввееррееннннооссттьь  вв  ззааввттрраашшннеемм  ддннее,,  ннеессппооссообб--

ннооссттьь  ччаассттии  ннаассееллеенниияя,,  аа  ооссооббеенннноо  ппооддррооссттккоовв  ии  ммооллооддеежжии,,  ааккттииввнноо  ссппррааввлляяттььссяя  сс  жжииззннеенннныыммии  

ттррууддннооссттяяммии  --  ввоотт  ттее  ппррееддппооссыыллккии,,  ккооттооррыыее  ооббеессппееччииввааюютт  ннааррккооммааннииии  ии  ааллккооггооллииззммуу  ппррооччнныыее  ппооззии--

ццииии  вв  ооббщщеессттввее..    ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ииммеенннноо  ссееййччаасс,,  ккооггддаа  ммооллооддеежжьь  ооххввааччееннаа  ннааррккооммааннииеейй  ии  ааллккооггоо--

ллииззммоомм,,  ппооддввееррггааееттссяя  ввооззддееййссттввииюю  ккррииммииннааллььнныыхх  ссттррууккттуурр,,  ооккааззыыввааееттссяя  вв  ггррууппппее  ррииссккаа  ппоо  ззааббооллее--

ввааннииюю  ССППИИДДоомм,,  ссааммооее  ггллааввннооее  --  ппррееддллоожжииттьь  еейй  ааллььттееррннааттииввнныыйй  ооббрраазз  жжииззннии,,  ннааппооллннеенннныыйй  ттввооррччее--

ссттввоомм..  ВВаажжнноо  ннааууччииттьь  ссттууддееннттоовв  ууввеерреенннноо,,  ооссооззннаанннноо  ооттввееттииттьь  ««ННеетт!!»»  ннаа  ппррееддллоожжееннииее  ууппооттрреебблляяттьь  

ннааррккооттииккии  ииллии  ааллккооггоолльь..    
          ССееггоодднняя  ппррооббллееммаа  ннааррккооммааннииии  ззааттррааггииввааеетт  ббооллееее  3300  ммллнн..  ччееллооввеекк,,  тт..ее..  ппррааккттииччеессккии  ккаажжддооггоо  ппяяттоо--

ггоо  жжииттеелляя  ссттрраанныы..  ППооссттоояяннннооее  ууххууддшшееннииее  ззддооррооввььяя,,  рраассппррооссттррааннееннииее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк,,  ттааккиихх  ккаакк  

ккууррееннииее,,  ппооттррееббллееннииее  ааллккооггооллььнныыхх  ннааппииттккоовв  ии  ннааррккооттииккоовв  ддооссттииггллоо  ккррииттииччеессккооггоо  ууррооввнняя,,  ддааллььннеейй--

шшееее  ннаарраассттааннииее  ссуущщеессттввууюющщиихх  ттееннддееннцциийй  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ннееооббррааттииммыыее  ппооссллееддссттввиияя..  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  

ккаажжддыыйй  ннааррккооммаанн  ззаа  ггоодд  ссппооссооббеенн  ввооввллееччьь  оотт  44  ддоо  1177  ччееллооввеекк..  ППррии  ттааккиихх  ттееммппаахх  ччеерреезз  55  ллеетт  вв  ссттррааннее  

ббооллееее  ччеемм  ¼¼  ннаассееллеенниияя  ппооппррооббууеетт  ннааррккооттииккии..  

            ППррооииссххооддиитт  ннееууккллооннннооее  ««ооммооллоожжееннииее»»  ннааррккооммааннииии..  ВВооззрраасстт  ппррииооббщщеенниияя  кк  ннааррккооттииккаамм  сснниижжааеетт--

ссяя  ддоо  88--1100  ллеетт..  ООттммееччеенныы  ссллууччааии  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииккоовв  ддееттььммии  66--77  ллеетт..  ППооддррооссттккии  ззллооууппооттрреебб--

лляяюютт  ннааррккооттииккааммии  вв  77,,55  ррааззаа,,  аа  ннееннааррккооттииччеессккииммии  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ––  вв  1111,,44  ррааззаа  ччаащщее,,  

ччеемм  ввззррооссллыыее..  

                ККррооммее  ррооссттаа  ччииссллаа  ллиицц,,  ззллооууппооттрреебблляяюющщиихх  ннааррккооттииччеессккииммии  ввеещщеессттввааммии  ии  ббооллььнныыхх  ннааррккооммааннии--

еейй,,  ооттммееччааееттссяя  ууввееллииччееннииее  ооббъъееммаа  ннееггааттииввнныыхх  ммееддииккоо--ссооццииааллььнныыхх  ппооссллееддссттввиийй  ннааррккооммааннииии..  ЭЭттоо  

ввооззррооссшшааяя  вв  77--1111  рраазз  ссммееррттннооссттьь,,  ууввееллииччееннииее  вв  ддеессяяттккии  рраазз  ччииссллаа  ссууииццииддааллььнныыхх  ппооппыыттоокк,,  аа  ттааккжжее  

ссооппууттссттввууюющщиихх  ннааррккооммааннииии  ббооллееззннеейй::  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ССППИИДДаа,,  ииннффееккццииоонннныыхх  ггееппааттииттоовв,,  ввееннееррии--

ччеессккиихх  ббооллееззннеейй,,  ттууббееррккууллееззаа  ии  ддррууггиихх  ззааббооллеевваанниийй..  ЗЗаа  ппооссллееддннииее  1100  ллеетт  ччииссллоо  ссммееррттеейй  оотт  

ннааррккооттииккоовв  ссррееддии  ддееттеейй  ууввееллииччииллооссьь  вв  4422  ррааззаа,,  ппррииччеемм  вв  6655  %%  ссллууччааеевв  ппррииччиинноойй  

ссммееррттии  яяввлляяееттссяя    ппееррееддооззииррооввккаа..  

                  ННааррккооммааннииюю  ннааззыыввааюютт  ««ккооммппллеекксснныымм  ссооццииооппссииххооффииззииооллооггииччеессккиимм  рраасс--

ссттррооййссттввоомм»»..  ССееммььяя  ооссттааееттссяя  ггллааввнныымм  ««щщииттоомм»»,,  ппррееггрраажжддааюющщиимм  ддооррооггуу  ээттооммуу  

ззллуу,,  нноо,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ннее  ввссееггддаа  ммоожжеетт  сс  ууссппееххоомм  рреешшииттьь  ээттуу  ппррооббллееммуу..  ВВ  ррееззуулльь--

ттааттее  ооббооссттрреенниияя  ссееммееййнныыхх  ппррооббллеемм,,  ззннааччииттееллььннааяя  ччаассттьь  ппооддррооссттккоовв  
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ооттддаалляяееттссяя  оотт  ррооддииттееллеейй,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,  вв  ссллоожжнныыхх  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  

ссееммььее  ттррееббууееттссяя  ссииссттееммааттииччеессккааяя  ии  ккввааллииффииццииррооввааннннааяя  ппооммоощщьь  ссоо  ссттоорроонныы  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..  ППооээттооммуу  ннееррееддккоо  ееддииннссттввеенннноойй  ии  ррееааллььнноойй  ппррееггррааддоойй  ннаа  ппуу--

ттии  ммооллооддооггоо  ччееллооввееккаа  кк  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ооссттааееттссяя  ууччииттеелльь..  

        ООббррааззооввааннииее  вв  ккооллллеедджжее,,    ввккллююччааеетт    вв  ссееббяя  ввссёё  ррааззннооооббррааззииее  ннааппррааввллеенниийй,,  ппррееддппооллааггааеетт    ооссуущщеесстт--

ввллееннииее  ццееллееннааппррааввллееннннооггоо  ии  ссииссттееммааттииччеессккооггоо  ппррииввииттиияя  ннааввыыккоовв  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  вв  ппррооццеессссее  

ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя,,  ввллиияяеетт  ннаа  ууррооввеенньь  ппррииттяяззаанниийй  ии  ссааммооооццееннккуу  ууччаащщииххссяя..  ВВ  ккооллллеедджжее  еессттьь  ввоозз--

ммоожжннооссттьь  ппррииввллееччеенниияя  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ппррооффииллааккттииккее    ннааррккооттииччеессккиихх  ии  ддррууггиихх  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввее--

щщеессттвв  ии  ссввооббоодднныыйй  ддооссттуупп  кк  ссееммььее  ооббууччааюющщееггооссяя  ддлляя  ааннааллииззаа,,  ккооннттрроолляя  ссииттууааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  ккоонн--

ссууллььттааттииввнноойй    ррааббооттыы    сс  ссееммььёёйй  ууччаащщееггооссяя..    

ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ппррииззввааннаа  ддееййссттввооввааттьь  вв  ррааммккаахх  ккооллллеедджжаа  ии  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ооббууччееннииее  ссооззннаа--

ттееллььннооммуу  ооттккааззуу  оотт  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв,,  ффоорр--

ммииррооввааннииее  ццееннннооссттннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссееббее  ии  кк  ссооббссттввееннннооммуу  ззддооррооввььюю,,  ууммеенниияя  ввыыххооддииттьь  иизз  ппррооббллеемм--

нныыхх  ссииттууаацциийй,,  ффооррммииррооввааннииее  ууввееррееннннооссттии  вв  ссееббее..  

ППаассппоорртт  ппррооггррааммммыы    
  

ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ    

ППРРООГГРРААММММЫЫ  
ППррооггррааммммаа  ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииккааммии  ии  ддрруу--

ггииммии  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ГГББППООУУ    

ЛЛРРММКК  ««ТТееррррииттоорриияя  ззддооррооввььяя»»  

ННООРРММААТТИИВВННОО--ППРРААВВООВВООЕЕ  

ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММ--

ММЫЫ    

  

  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  №№  112200--ФФЗЗ  ""ОО  

ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ооттддееллььнныыее  ззааккооннооддааттееллььнныыее  ааккттыы  РРоосс--

ссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ппррооффииллааккттииккии  ннееззааккооннннооггоо  

ппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ии  ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв""  

оо  ттеессттииррооввааннииии  ннаа  ннааррккооттииккии  ууччееннииккоовв  ии  ссттууддееннттоовв..  ООтт    77  ииююнняя  

22001133  гг..    

  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ««ООбб  ооххррааннее  ззддооррооввььяя  ггрраажжддаанн  оотт  ввоозз--

ддееййссттввиияя  ооккрруужжааюющщееггоо  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа  ии  ппооссллееддссттввиийй  ппооттрреебб--

ллеенниияя  ттааббааккаа»»  оотт  1122..0022..22001133гг..  

  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оо  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвваахх  ии  ппссииххоо--

ттррооппнныыхх  ввеещщеессттвваахх    оотт  0088..0011..11999988гг..  №№33--ФФЗЗ  

  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ««ООбб  ооггррааннииччееннииии  ккуурреенниияя  ттааббааккаа»»  оотт  

1100  ииююлляя  22000011  ггооддаа  NN  8877--ФФЗЗ  ((ссмм..  ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввааяя  ббааззаа))  

РРААЗЗРРААББООТТЧЧИИКК  ППррееппооддааввааттеелльь  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК  РРооммаанноовваа  ЛЛююббооввьь  ИИввааннооввннаа  

РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬ    

ППРРООГГРРААММММЫЫ  
ЗЗааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее  ИИвваанноовваа  

ТТааттььяяннаа  ЮЮррььееввннаа  

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООГГРРААММММЫЫ        ФФооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  вв  ссттууддееннччее--

ссккоойй  ссррееддее  ии  ппееррввииччннааяя  ппррооффииллааккттииккаа  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччее--

ссккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ??  ФФооррммииррооввааннииее  ззддооррооввооггоо  жжииззннееннннооггоо  ссттиилляя  ссррееддии  ммооллооддеежжии    

ккооллллеедджжаа..  

??  ДДооссттиижжееннииее  ннееооббххооддииммооггоо  ууррооввнняя  ппррааввооввоойй  ккууллььттууррыы  ссттуу--

ддееннттоовв..                                                                                    

??  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ннааввыыккоовв  ооттввееттссттввееннннооггоо  ппооввееддее--

нниияя,,  ннааввыыккоовв  ссооззннааттееллььннооггоо  ооттккааззаа  оотт  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккоо--

ггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв  вв  ссииттууааццииии  ддааввллеенниияя  

ггррууппппыы..    

??  ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа  ссттууддееннттоовв  ии  ссааммоо--

ррееааллииззааццииии..    

??  ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ппооззииттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  

кк  ссееббее  ии  ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу..  

??  ИИннффооррммииррооввааннииее  ссттууддееннттоовв  оо  ппааггууббнноомм  ввооззддееййссттввииии  ннааррккооттии--

ччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв  ннаа  ооррггаа--

ннииззмм  ччееллооввееккаа  ии  ппооссллееддссттввиияяхх  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ииммии..    
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??  ИИннффооррммииррооввааннииее  ссттууддееннттоовв  оо  ссллуужжббаахх  ппооммоощщии,,  ддооссууггооввыыхх  

ццееннттрраахх,,  ссллуужжббаахх  ззаанняяттооссттии  ддлляя  ммооллооддеежжии..    

??  ООррггааннииззаацциияя  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ннааррккооммааннииии,,  

ппррооттииввооддееййссттввиияя  ннееззааккооннннооммуу  ооббооррооттуу  ннааррккооттииччеессккиихх  

ссррееддссттвв  ии  ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв  ссррееддии  ссттууддееннттоовв    ккооллллеедджжаа..    

??  ППррииввллееччееннииее  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ппррооффии--

ллааккттииччеессккоойй  ррааббооттее..    

??  ППррииввллееччееннииее  ааккттииввнноойй  ссттууддееннччеессккоойй  ммооллооддеежжии  кк  ввооллооннттеерр--

ссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы..  

  ЦЦЕЕЛЛЕЕВВЫЫЕЕ  ИИННДДИИККААТТООРРЫЫ  ИИ  

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  
11..ЦЦееллееввыыммии  ииннддииккааттооррааммии  ии  ппооккааззааттеелляяммии  ппррооггррааммммыы    яяввлляяеетт--

ссяя  ккооллииччеессттввоо  ппллааннииррууееммыыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ссппееццииааллььнноойй  ппррооффии--

ллааккттииччеессккоойй  ннааппррааввллееннннооссттии  ии  ккооллииччеессттввоо  ссттууддееннттоовв  ––  ууччаасстт--

ннииккоовв  ммееррооппрриияяттиийй..  

22..ДДииннааммииккаа  ииннддееккссаа  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя..                
33..ДДииннааммииккаа  ккооллииччеессттвваа  ппррааввооннаарруушшеенниийй  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ккоолл--

ллеедджжаа..  

44..ДДииннааммииккаа  ззааббооллееввааееммооссттии  ннааррккооззааввииссииммооссттььюю  ии  ппооссттааннооввккии  

ннаа  ууччеетт  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии  ппоо  ффааккттаамм  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккоо--

ттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ии  ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв..  

55..ДДииннааммииккаа  ууррооввнняя  ииннффооррммииррооввааннннооссттии      ппооддррооссттккоовв  оо  ввррееддее  

ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв..                                  

ССРРООККИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ    

ППРРООГГРРААММММЫЫ  
22001199  ——22002222  ггооддыы  

ППееррввыыйй  ээттаапп::  ссееннттяяббррьь  22001199  гг..  ——  ииююнньь  22002200  гг..  

ВВттоорроойй  ээттаапп::  ссееннттяяббррьь  22002200  гг..  ——  ииююнньь  22002211  гг..  

ТТррееттиийй  ээттаапп::  ссееннттяяббррьь  22002211  гг..  ——  ииююнньь  22002222  гг..  

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ООССННООВВННЫЫХХ  

ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ППРРОО--

ГГРРААММММЫЫ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ССооззддааннииее  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззыы,,  ооббеессппееччииввааюющщеейй  ээфф--

ффееккттииввннооее  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппррооффииллааккттииккии  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккоо--

ттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

  ППррооввееддееннииее  ллееккцциийй,,  ттррееннииннггоовв  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ууппооттррееббллее--

нниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ддлляя  ссттууддееннттоовв    ккооллллеедджжаа..  

  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ссооццииааллььнноо  ––  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ввккллююччааюющщееггоо  ааннккееттииррооввааннииее  ссттууддееннттоовв--

ппееррввооккууррссннииккоовв,,  ооццееннккуу  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккллииммаа--

ттаа  вв  ггррууппппаахх  ппееррввооггоо  ггооддаа  ооббууччеенниияя,,  ооццееннккуу  ббллааггооппооллууччиияя  

((ввыыяяввллееннииее  ннееббллааггооппооллууччнныыхх))  ммеесстт  ппрроожжиивваанниияя  ии  ддооссууггаа  ссттуу--

ддееннттоовв..  
  РРааззррааббооттккаа  ммееттооддииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ппоо  ссооззддааннииюю  ээффффеекк--

ттииввнноойй  ссииссттееммыы  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа..  

  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ааннттииннааррккооттииччеессккиихх  ааккцциийй,,  ккоонн--

ккууррссоовв  ппллааккааттоовв,,  ттееммааттииччеессккиихх  ввыыссттууппллеенниийй..  

  ППооддггооттооввккаа  ии  ввыыппуусскк  вв  ггааззееттее  ««ННППКК--ииннффооррмм»»  ттееммааттииччеессккиихх  

ппууббллииккаацциийй,,  ккаассааюющщииххссяя  ввооппррооссоовв  ппррооффииллааккттииккии  ууппооттррееббллее--

нниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввее--

щщеессттвв..  

  ССооззддааннииее  ннаа  ббааззее    ккооллллеедджжаа    ввооллооннттееррссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  

иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

  ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ккууррааттоорроовв,,  

ссттууддееннттоовв--ввооллооннттеерроовв  ии  ввккллююччееннииее  иихх  вв  ррееааллииззааццииюю  ппрроо--

ггррааммммыы  ппррооффииллааккттииккии..  
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  ППррооввееддееннииее  ррааббоотт  ппоо  ааддааппттааццииии  ппееррввооккууррссннииккоовв::  ппооссввяящщее--

ннииее  вв  ссттууддееннттыы;;  ппооллееввоойй  ввыыххоодд  ии  ссппооррттииввнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  

ппееррввооккууррссннииккаа;;      ооппрроосс  ««ААннккееттаа  ппееррввооккууррссннииккаа»»  ии  тт..пп..  

  ФФооррммииррооввааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  вв  ккооллллеедджжее::  ссоорреевв--

нноовваанниияя,,  ссппааррттааккииааддаа..  

  ППррииввллееччееннииее  кк  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ссттууддееннччеессккооее  ссааммоо--

ууппррааввллееннииее  ккооллллеедджжаа..  

  ППррооввееддееннииее  ииннддииввииддууааллььнноойй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ссоо  ссттуу--

ддееннттааммии..  

  ИИннффооррммииррооввааннииее  оо  ннааррккооссииттууааццииии  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ССттаавврроо--

ппооллььссккооггоо  ккррааяя..  

    ККооннттрроолльь  ккааччеессттвваа  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  ККООННЕЕЧЧННЫЫЕЕ  

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗАА--

ЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ИИ  ППОО--

ККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ЭЭФФ--

ФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ  

  ННааррааббооттккаа  ооппыыттаа  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииюю  ррааббооттыы  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттаа--

ббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв  ссррееддии  ссттууддееннттоовв,,  ссооттррууддннииккоовв  

ккооллллеедджжаа..  

  ФФооррммииррооввааннииее  ссррееддии  ссттууддееннттоовв  ппррооггррааммммыы  ооссооззннааннннооггоо  ннее--

ггааттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ууппооттррееббллееннииюю  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккоо--

ггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

  ООррггааннииззаацциияя  ввооллооннттееррссккиихх  ггрруупппп  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ппррооффииллаакк--

ттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

  ННааллаажжииввааннииее  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс    ггооррооддссккииммии    ии  ммееддииццииннссккии--

ммии  ууччрреежжддеенниияяммии,,  ззааннииммааюющщииммииссяя  ппррооффииллааккттииккоойй  ууппооттрреебб--

ллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  

ввеещщеессттвв..  

  РРаассппррооссттррааннееннииее  ииннффооррммааццииии  оо  ппррииччииннаахх,,  ффооррммаахх  ии  ппооссллеедд--

ссттввиияяхх  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуу--

рреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

  ССооддееййссттввииее  ссттааббииллииззааццииии  ннааррккооссииттууааццииии  вв  ккооллллеедджжее..  

  ССнниижжееннииее    ууррооввнняя  аассооццииааллььнныыхх  яяввллеенниийй  вв  ссттууддееннччеессккоойй  ссррее--

ддее..  

ССИИССТТЕЕММАА  ООРРГГААННИИЗЗАА--

ЦЦИИИИ  ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ЗЗАА  ИИСС--

ППООЛЛННЕЕННИИЕЕММ  ППРРОО--

ГГРРААММММЫЫ  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР,,  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг,,  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,    

ппееддааггоогг--ооррггааннииззааттоорр,,  ррууккооввооддииттеелльь  ффииззввооссппииттаанниияя,,  ппееддааггоогг  ддоо--

ппооллннииттееллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя,,  ккууррааттооррыы..      

  

ЦЦееллии    ии    ззааддааччии  ппррооггррааммммыы  
ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы::    

  ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  вв  ссттууддееннччеессккоойй  ссррееддее  ии  ппееррввииччннааяя  ппррооффии--

ллааккттииккаа  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

ЗЗааддааччии  ппррооггррааммммыы::  
   ффооррммииррооввааннииее  ззддооррооввооггоо  жжииззннееннннооггоо  ссттиилляя  ссррееддии  ммооллооддеежжии    ккооллллеедджжаа;;  

   ддооссттиижжееннииее  ннееооббххооддииммооггоо  ууррооввнняя  ппррааввооввоойй  ккууллььттууррыы  ссттууддеенн--

ттоовв;;                                                                                    
   ффооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ннааввыыккоовв  ооттввееттссттввееннннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ннааввыыккоовв  

ссооззннааттееллььннооггоо  ооттккааззаа  оотт  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввее--

щщеессттвв  вв  ссииттууааццииии  ддааввллеенниияя  ггррууппппыы;;  
   ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа  ссттууддееннттоовв  ии  ссааммоо--

ррееааллииззааццииии;;    
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   ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ппооззииттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссееббее  ии  

ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу;;    
   ииннффооррммииррооввааннииее  ссттууддееннттоовв  оо  ппааггууббнноомм  ввооззддееййссттввииии  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  

ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв  ннаа  ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа  ии  ппооссллееддссттввиияяхх  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ииммии;;    
   ииннффооррммииррооввааннииее  ссттууддееннттоовв  оо  ссллуужжббаахх  ппооммоощщии,,  ддооссууггооввыыхх  ццееннттрраахх,,  ссллуужжббаахх  ззаанняяттооссттии  ддлляя  

ммооллооддеежжии;;    
   ооррггааннииззаацциияя  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ннааррккооммааннииии,,  ппррооттииввооддееййссттввиияя  ннееззааккооннннооммуу  ооббоо--

ррооттуу  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ии  ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв  ссррееддии  ссттууддееннттоовв    ккооллллеедджжаа;;    
   ппррииввллееччееннииее  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттее;;    
   ппррииввллееччееннииее  ааккттииввнноойй  ссттууддееннччеессккоойй  ммооллооддеежжии  кк  ввооллооннттееррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ррееааллииззааццииии  

ппррооггррааммммыы;;  
   ппррииввллееччееннииее  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  кк  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы;;  
     ррааззррааббооттккаа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ббрроошшююрр,,  ммееттооддииччеессккиихх  ппооссооббиийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  

ппррооппааггааннддуу  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ииннффооррммиирроовваанниияя  ссттууддееннттоовв  вв  ццеелляяхх  

ппррееддууппрреежжддеенниияя  ии  сснниижжеенниияя  ссппррооссаа  ннаа  ннааррккооттииччеессккииее  ввеещщеессттвваа,,  ааллккооггоолльь  ии  ттааббааччнныыее  ииззддее--

ллиияя;;  
   ооррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ммооннииттооррииннггоовв  ппоо  ооттссллеежжииввааннииюю  ррееззууллььттааттоовв  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  

ррааббооттыы  вв  ккооллллеедджжее..  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  
    

  ППррооффииллааккттииккаа  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв  вв    

ссттууддееннччеессккоойй  ссррееддее..  

  ООббеессппееччееннииее  ссттууддееннттоовв  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщььюю..  

    ППооддггооттооввккаа  ввооллооннттеерроовв  иизз  ччииссллаа  ссттууддееннттоовв  ккооллллеедджжаа..  

  ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  вв  ккооллллеедджжее  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ссттууддееннттоовв..  

  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  ппрреессееччееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккууррее--

нниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв  ннаа  ттееррррииттооррииии  ууччееббнныыхх  ккооррппууссоовв..  

  ООццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооввооддииммыыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ррааббооттыы  ссооттррууддннииккоовв  ккооллллеедджжаа,,  ззааддееййссттввоо--

вваанннныыхх  вв  ооррггааннииззааццииии  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ппоо  ззллооууппооттррееббллееннииюю  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггоолльь--

нныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

  ППррооссввееттииттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  ППррооссввеещщееннииее  ооррииееннттиирроовваанноо  ннаа  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ааккттииввннооггоо  

ооссввооеенниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккиихх  ззннаанниийй  ввссееммии  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттеелльь--

ннооггоо  ппррооццеессссаа..  РРееааллииззаацциияя  ээттооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ффооррммаахх::  ккррууггллооггоо  

ссттооллаа,,  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссттееннддаа  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ии  ууччаащщииххссяя,,  ррааззррааббооттккии  ббууккллееттоовв  ии  ттррееннииннггоовв,,  ссее--

ммииннаарроовв,,  ккооннффееррееннцциийй  ппоо  ппррооббллееммаамм  ммаанниийй..  ДДлляя  ппооппуулляяррииззааццииии  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ии  жжиизз--

ннееууттввеерржжддааюющщиихх  ццееннннооссттеейй  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  ии  ррооддииттееллеейй  ззааппллаанниирроовваанныы  ааккццииии::    ««ММыы  ввыыббииррааеемм  

ззддооррооввооее  ббууддуущщееее»»,,    ««ННее  ппеерреессттууппии  ччееррттуу»»  --  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ннааррккооммааннииии  ии  ааллккооггооллииззммаа  ссррееддии  

ппооддррооссттккоовв,,  ««ЯЯ  ввыыббииррааюю  жжииззнньь»»,,  ккооннккууррсс  ппллааккааттоовв,,  ррииссууннккоовв  ввыыппооллннеенннныыхх  вв  ппррооггррааммммее  PPoowweerr  

PPaaiinntt    ппоо  ддаанннноойй  ттееммее..  ВВииккттооррииннаа  ««ППооллееззнныыее  ппррииввыыччккии»»,,  ии  ддррууггииее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  

ааккттииввннооее  ппррииооббщщееннииее  ввооссппииттааннннииккоовв  кк  ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии..    

  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  ББеессееддыы,,  ллееккттооррииии  ппоо  ппррооббллееммаамм  ссееммььии  ии  ннааррккоо--ааллккооггооллььнноойй  ззаа--

ввииссииммооссттии,,  ккооннссууллььттааццииии  ссппееццииааллииссттоовв,,  ддннии  ооттккррыыттыыхх  ддввеерреейй,,  ккооннккууррссыы  ппллааккааттоовв,,  ппссииххооллооггииччее--

ссккииее  ууппрраажжннеенниияя  ––  ввссее  ээттии  ммееррооппрриияяттиияя  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  уу  ппооддррооссттккоовв  ппооззииттииввнныыхх  

ссооццииааллььнныыхх  ии  ааннттииннааррккооааллккооггооллььнныыхх  ууссттааннооввоокк..  ППррии  ввссеемм  ммннооггооооббррааззииии  ффооррмм  ппррооффииллааккттииччее--

ссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссннооввннооее  ннааппррааввллееннииее  ппррооггррааммммыы  ––  ппррооффииллааккттииччеессккииее    ббеессееддыы..    ККооннссууллььттии--

ррооввааннииее  яяввлляяееттссяя  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ффооррмм  ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя  ии  ррооддииттеелляяммии..  ООнноо  ннооссиитт  ддииааггнноо--

ссттииччеессккиийй,,  ссттииммууллииррууюющщиийй,,  ррееккооммееннддааттееллььнныыйй  ии  ппррооффииллааккттииччеессккиийй  ххааррааккттеерр..  ККооннссууллььттааццииии  

ббыыввааюютт  ккаакк  ииннддииввииддууааллььнныыее,,  ттаакк  ии  ггррууппппооввыыее..  ИИннддииввииддууааллььннооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее  

ппррееддппооллааггааеетт  ооккааззааннииее  ппооммоощщии  жжееллааюющщиимм  ооттккааззааттььссяя  оотт  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк,,  ппоо--

ммоощщии  вв  рреешшееннииии  ввооппррооссоовв,,  ккаассааюющщииххссяя  ввооззрраассттнныыхх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббеенннноо--

ссттеейй  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя,,  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  сс  ппееддааггооггоомм,,  ссввееррссттннииккааммии  ии  рроо--

ддииттеелляяммии..  ВВ  ппррооццеессссее  ккооннссууллььттиирроовваанниияя  рреешшааююттссяя  ппррооббллееммыы,,  ккооттооррыыее  ччееллооввеекк  ннее  

вв  ссооссттоояяннииии  ррааззрреешшииттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  ЭЭттоо  ппррооииссххооддиитт  вв  ттеехх  ссллууччаа--

яяхх,,  ккооггддаа  оонн  ннее  ппооннииммааеетт  ппррооббллееммыы,,  ннее  ввииддиитт  ееее  ппррииччиинн,,  ппууттеейй  рреешшее--
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нниияя,,  ннее  ввеерриитт  вв  ссввооии  ввооззммоожжннооссттии  ии  ссииллыы,,  ллииббоо  ннааххооддииттссяя  вв  ссооссттоояяннииии  ссттрреесс--

ссаа..  

  ДДииааггннооссттииккоо--ааннааллииттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  ДДииааггннооссттииччеессккааяя  ррааббооттаа  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ввыы--

яяввллееннииее  ккооллииччеессттвваа  ууччаащщииххссяя  ггррууппппыы  ««ррииссккаа»»  ии  ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ппооммоощщии,,  ннаа  ооссввееддооммллееннннооссттьь  

ддееттеейй  ообб  ооппаассннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ннааррккооттииччеессккиихх  ввеещщеессттвв,,  ооссооббееннннооссттеейй  ввооззддееййссттввиияя  ааллккооггоолльь--

нныыхх  ии  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ннаа  ооррггааннииззмм  ии,,  ччттоо  ппррееддппрриинняяттьь  вв  ссллууччааее,,  еессллии  иихх  ззаассттааввииллии  рраасс--

ппррооссттрраанняяттьь  ннааррккооттииккии..  ДДаанннныыее,,  ппооллууччеенннныыее  вв  ррееззууллььттааттее  ааннааллииззаа  ааннккеетт--ооппррооссннииккоовв,,  ииссппооллььззуу--

ююттссяя  ддлляя  ппллаанниирроовваанниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК  ии  ккооррррееккццииии    ддееввииааннттннооггоо  

ппооввееддеенниияя..  ДДаанннныыйй  ппррооеекктт  ррааббооттыы  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ннааррккооммааннииии  ии  ааллккооггооллииззммаа  ссррееддии  ооббууччааюю--

щщииххссяя    яяввлляяееттссяя  ввааррииааттииввнныымм,,  ттаакк  ккаакк  ееггоо  ссооддеерржжааннииее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ддооппооллннеенноо  вв  ххооддее  ррееааллииззааццииии..  

  
ССттррууккттуурраа  ппррооееккттаа..  

  
  ППррооеекктт  ссооссттооиитт  иизз  ссллееддууюющщиихх  ррааззддееллоовв..  

11..ЗЗааккооннооддааттееллььнноо--ннооррммааттииввннааяя  ббааззаа  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ссииссттееммыы  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

22..ССииссттееммаа  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй::  

  ссееммииннааррыы  ии  ттррееннииннггии  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ммаассттееррссттвваа  ссппееццииааллииссттоовв  ((ууччииттееллеейй--ппррееддммееттннииккоовв,,  

ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй))  вв  ооббллаассттии  ппррооффииллааккттииккии  ннааррккооммааннииии  ии  ааллккооггооллииззммаа;;  

  ппррооссввееттииттееллььссккииее  ссееммииннааррыы  ддлляя  ппееддааггооггоовв;;    

  ппррооссввееттииттееллььссккииее  ррооддииттееллььссккииее  ссооббрраанниияя;;  

  ттррееннииннггооввыыее  ззаанняяттиияя  ии  ттееммааттииччеессккииее  ккллаасссснныыее  ччаассыы  ддлляя  ууччаащщииххссяя;;  

  ссттууддееннччеессккииее  ккооннффееррееннццииии..  

33..ААннккееттииррооввааннииее  ууччаащщииххссяя  сс  ццееллььюю  ввыыяяввллеенниияя  ууррооввнняя  ооссввееддооммллееннннооссттии  ии  ооттнноошшеенниияя  кк  ппррооббллееммее  

ннааррккооммааннииии  ((ттеессттыы,,  ааннккееттыы--ооппррооссннииккии))..    

44..ППррооввееддееннииее  ккооннккууррссоовв  ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт  ууччаащщииххссяя..  ИИннддииввииддууааллььнныыее  ттввооррччеессккииее  ррааббооттыы  ии  ккоолл--

ллееккттииввнныыее  ттввооррччеессккииее  ддееллаа  ((ввыыппуусскк  ггааззеетт,,  ииззггооттооввллееннииее  ппллааккааттоовв,,  ссъъееммккаа  ввииддееооррооллииккоовв,,  ккооннккууррсс  

ааккттееррссккооггоо  ммаассттееррссттвваа))..  

55..УУччаассттииее  вв    ккооннккууррссаахх  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ннааппррааввллееннннооссттии..  

66..ППррооввееддееннииее  ссппооррттииввнныыхх  ии  ррааззввллееккааттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоодд  ззннааккоомм  ппррооппааггааннддыы  ззддооррооввооггоо  

ооббррааззаа  жжииззннии..  

77..ССееммииннааррыы  ии  ллееккццииии  ппррииггллаашшеенннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв..  

88..ССииссттееммаа  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  

ррааббооттыы  ((ооффооррммллееннииее    ппеерреенноосснныыхх  ссттееннддоовв;;  ккллаасссснныыхх  ууггооллккоовв))  ии  ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии..    

  

ООссннооввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ппррооггррааммммыы  
  

                                ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ппррееддппооллааггааееттссяя  ввыыппооллннииттьь  ссллееддууюющщиийй  ппееррееччеенньь  ммееррооппрриияяттиийй::  

  ССооззддааннииее  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззыы,,  ооббеессппееччииввааюющщеейй  ээффффееккттииввннооее  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппррооффии--

ллааккттииккии  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв  ((ррааззрраа--

ббооттккаа  ппррооггррааммммыы))..  

  ППррооввееддееннииее  ллееккцциийй,,  ттррееннииннггоовв  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  

ддлляя  ссттууддееннттоовв    ккооллллеедджжаа..  

  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ссооццииааллььнноо  ––  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа,,  ввккллююччааюющщееггоо  ааннккее--

ттииррооввааннииее  ссттууддееннттоовв--ппееррввооккууррссннииккоовв,,  ооццееннккуу  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккллииммааттаа  вв  ггррууппппаахх  

ппееррввооггоо  ггооддаа  ооббууччеенниияя,,  ооццееннккуу  ббллааггооппооллууччиияя  ((ввыыяяввллееннииее  ннееббллааггооппооллууччнныыхх))  ммеесстт  ппрроожжиивваанниияя  

ии  ддооссууггаа  ссттууддееннттоовв..  

  РРааззррааббооттккаа  ммееттооддииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ппоо  ссооззддааннииюю  ээффффееккттииввнноойй  ссииссттееммыы  

ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа..  

    ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ааннттииннааррккооттииччеессккиихх  ааккцциийй,,  ккооннккууррссоовв  ппллааккааттоовв,,  

ттееммааттииччеессккиихх  ввыыссттууппллеенниийй..    

  ППооддггооттооввккаа  ии  ввыыппуусскк  вв  ггааззееттее  ккооллллеедджжаа  ттееммааттииччеессккиихх  ппууббллии--

ккаацциийй,,  ккаассааюющщииххссяя  ввооппррооссоовв  ппррооффииллааккттииккии  ууппооттррееббллеенниияя  



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    
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ччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

  ССооззддааннииее  ннаа  ббааззее    ккооллллеедджжаа    ввооллооннттееррссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ппоо  ппррооффииллааккттии--

ккее  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

  ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ккууррааттоорроовв,,  ссттууддееннттоовв--ввооллооннттеерроовв  ии  ввккллююччееннииее  

иихх  вв  ррееааллииззааццииюю  ппррооггррааммммыы  ппррооффииллааккттииккии..  

  

  ППррооввееддееннииее  ррааббоотт  ппоо  ааддааппттааццииии  ппееррввооккууррссннииккоовв::  ппооссввяящщееннииее  вв  ссттууддееннттыы;;  ппооллееввоойй  ввыыххоодд  ппеерр--

ввооккууррссннииккоовв;;  ооппрроосс  ««ААннккееттаа  ппееррввооккууррссннииккаа»»  ии  тт..пп..  

  ФФооррммииррооввааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  вв  ккооллллеедджжее::  ссооррееввнноовваанниияя,,  ссппааррттааккииааддыы  ии  тт..дд....  

    ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниийй  ссттууддееннччеессккооггоо  ссооввееттаа  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК..  

  ППррооввееддееннииее  ииннддииввииддууааллььнноойй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ссоо  ссттууддееннттааммии..  

  ИИннффооррммииррооввааннииее  оо  ннааррккооссииттууааццииии  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..  

    ККооннттрроолльь  ккааччеессттвваа  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ННааррккооппооссттаа..  ((ссмм..  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  №№2211))  

  РРааббооттаа  ссттууддееннччеессккооггоо  ааннттииннааррккооттииччеессккооггоо  ссппееццннааззаа..  ВВооллооннттёёррссккиийй  ппррооеекктт..  

  РРееааллииззаацциияя  ссттууддееннччеессккиихх  ввооллооннттёёррссккиихх  ппррооееккттоовв  ннаа  ттееммуу::  ««ССооввррееммееннннааяя  ммооллооддеежжннааяя  ммооддаа  ии  

ззддооррооввььее»»,,  ««ООссннооввнныыее  ввииддыы  ззааккааллиивваанниияя  ооррггааннииззммаа»»  ииннннооввааццииоонннныымм  ммееттооддоомм  ««ССттууддееннччеессккиийй  ппееддаа--

ггооггииччеессккиийй  ддеессааннтт»»  

УУппррааввллееннииее  ррееааллииззааццииеейй  ппррооггррааммммыы    

                  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ППррооггррааммммыы  ооссуущщеессттввлляяеетт  ––  ооттддеелл  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ссоо  ссттууддеенн--

ттааммии    ккооллллеедджжаа..  ННееооббххооддииммыымм  ууссллооввииеемм  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы    ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  

ннааррккооттииккааммии  ии  ддррууггииммии  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ккооллллеедджжаа  ««ТТееррррииттоорриияя  ззддоорроо--

ввььяя»»,,  ууччииттыыввааюющщеейй  ооссооббееннннооссттии  ссттууддееннччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа,,  ееггоо  ииннттеерреессоовв  ии  ссккллооннннооссттеейй,,  ссооттввооррччее--

ссттвваа  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  яяввлляяееттссяя  ооббеессппееччееннииее  ццееллооссттннооссттии  ии  ееддииннссттвваа  ссффеерр  ооббууччеенниияя  ии  ввннееууччеебб--

нноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

УУррооввеенньь  ппррооггррааммммыы  

              ККооллллеедджжнныыйй,,  ууррооввеенньь  ссттууддееннччеессккоойй  ггррууппппыы,,  ооттддееллььнныыхх  ггрруупппп  ввннууттррии  ннееее  ии  ииннддииввииддууааллььнныыйй..  

ППррооггррааммммаа  яяввлляяееттссяя  ооттккррыыттыымм    ддооккууммееннттоомм    ддлляя  ввннеессеенниияя  ииззммееннеенниийй  ии  ддооппооллннеенниийй..  ККооррррееккттииррооввккаа  

ппррооггррааммммыы  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  вв  ттееччееннииее  ссррооккаа  ееее  ррееааллииззааццииии..  

          ООссннооввнныыее  ффууннккццииии  ссууббъъееккттоовв  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ппоо  ппрроо--

ффииллааккттииккее  ззааввииссииммооссттеейй..  

ААддммииннииссттрраацциияя  ккооллллеедджжаааа::  ооссуущщеессттввлляяеетт  ккооннттрроолльь  ии  ккооооррддииннааццииюю  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  вв  ообб--

ррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  вв  ццееллоомм..  

ППррееппооддааввааттееллии,,  ккууррааттооррыы  ууччееббнныыхх  ггрруупппп::  ббллааггооддаарряя  ббооллееее  ттеессннооммуу  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  ууччееннииччеессккиимм  

ккооллллееккттииввоомм  ккооллллеедджжаа  ооббллааддааюютт  ввооззммоожжннооссттььюю  ннааииббооллееее  ккооммппллееккссннооггоо  ппооддххооддаа  кк  рреешшееннииюю  ппрроо--

ббллееммыы  ((ооррггааннииззаацциияя  ввннееууррооччнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ррааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии,,  ммееддииккоо--ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккоойй  ссллуужжббоойй  ккооллеедджжаа)),,  ооббеессппееччииввааюютт  ооррггааннииззааццииюю  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ннаа  ууччеебб--

нныыхх  ззаанняяттиияяхх..  

ММееддииккоо--ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ссллуужжббаа::  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг    ссооввммеессттнноо  сс  ммееддииццииннссккиимм  ррааббооттннии--

ккоомм::  ооббеессппееччииввааюютт  ррааббооттуу  ««ККааббииннееттаа  ззддооррооввььяя»»    ––  ооддннооггоо  иизз  вваажжнныыхх  ззввееннььеевв  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй    

ппррооффииллааккттииккии,,  ккооннссууллььттааттииввннооггоо  ппууннккттаа  ддлляя  ппееддааггооггоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя,,  ррооддииттееллеейй..  

ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг::  ооббеессппееччииввааеетт::  

  ппссииххооллооггииччеессккууюю  ппооддддеерржжккуу  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  ((ввыыяяввллееннииее  ии  ппррееддооттвврраащщееннииее  ррааззллииччнныыхх  

ссииттууаацциийй  ррииссккаа,,  ввооззннииккааюющщиихх  вв  ххооддее  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ппооззииттииввннооее  

ррааззрреешшееннииее  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй));;  

  ппссииххооллооггииччеессккооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее  ии  ссооппррооввоожжддееннииее  ссееммеейй  ооббууччааюющщииххссяя  ии  

ссттууддееннттоовв;;  

  ооррггааннииззааццииоонннноо  ццееллооссттннууюю  ппссииххооллооггииччеессккууюю  ппооммоощщьь  ддееттяямм  ««ггррууппппыы  ррииссккаа»»,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ннааппррааввллееннииее  ууччаащщееггооссяя  ии  ееггоо  ррооддииттееллеейй  кк  ттооммуу  ссппееццииааллии--

ссттуу,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  ооккааззааттьь  иимм  ккввааллииффииццииррооввааннннууюю  ппооммоощщьь  ввннее  ккоо--
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ллеедджжаа..  

ССооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь::    

  ззаа  ппррииввллееччееннииее  кк  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ррааззллииччнныыхх  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  

ууссттааннооввллееннииее  сс  ннииммии  ппооссттоояянннныыхх  ии  ддееййссттввеенннныыхх  ккооннттааккттоовв;;  

  ссииссттееммааттииччеессккууюю  ррааббооттуу  сс  ссееммььяяммии  ооббууччааюющщииххссяя  ((ооссооббеенннноо  сс  ссееммььяяммии  ууччаащщииххссяя  ««ггррууппппыы  ррииссккаа»»));;  

ООррггаанныы  ууччееннииччеессккооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя::  ссооззддааюютт  ооббщщееттееккооллллеедджжннооее  ввооллооннттееррссккооее  ддввиижжееннииее,,  ппррооввооддяятт  

ссооццииооллооггииччеессккииее  ооппррооссыы,,  ууччаассттввууюютт  вв  ааннттииннааррккооттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ооррггааннииззууюютт  ппооссттоояяннннууюю  

ррааббооттуу  ввннууттррииккооллеедджжннооггоо  ННааррккооппооссттаа..  

ББииббллииооттееккаа::  ооббеессппееччииввааеетт  ииннффооррммааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккууюю  ббааззуу  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

УУччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ккууллььттууррыы::  ооррггааннииззууюютт  ииннффооррммааццииоонннноо--

ппррооссввееттииттееллььссккууюю  ррааббооттуу  сс  ррооддииттеелляяммии,,  ссооввммеессттннооее  ттввооррччеессттввоо  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ссттууддееннттоовв,,  ппееддааггооггоовв  

ии  ррооддииттееллеейй,,  ссооззддааюютт  ууссллооввиияя  ддлляя  ааккттииввннооггоо  ууччаассттиияя  ррооддииттееллеейй  вв  ооррггааннииззааццииии  ддооссууггаа  ддееттеейй..  

ООббщщеессттввеенннныыее  ооррггааннииззааццииии::  ррааззввииввааюютт  шшииррооккууюю  ппррооффииллааккттииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ооббррааззооввааттеелльь--

нныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх,,  вв  ССММИИ,,  ппррооввооддяятт  ммаассссооввыыее  ааннттииннааррккооттииччеессккииее  ааккццииии..  

ГГооррооддссккааяя  ннааррккооллооггииччеессккааяя  ссллуужжббаа  ооррггааннииззууюютт  ккооннссууллььттааттииввннууюю  ррааббооттуу  сс  ррооддииттеелляяммии::  ппррииззннааккии  

ппррииооббщщеенниияя  ррееббееннккаа  кк  ннааррккооттииккаамм,,  оо  ллееччееннииии  ннааррккооммааннииии  ии  ссттррааттееггииии  ппооввееддеенниияя  ррооддииттееллеейй  вв  ппееррии--

оодд  ррееааббииллииттааццииии..  

ССММИИ,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ИИннттееррннеетт  ффооррммииррууюютт  ооббщщеессттввееннннооее  ммннееннииее..  

ППррааввооооххррааннииттееллььнныыее  ооррггаанныы::  

  ррааббооттааюютт  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  ии  ррооддииттеелляяммии  ппоо  ввооппррооссаамм  ппррааввооввоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ууппооттррееббллееннииее,,  

ххррааннееннииее  ии  рраассппррооссттррааннееннииее  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ии  ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв;;  

  ооссуущщеессттввлляяюютт  ююррииддииччеессккооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее  ппоо  ппррооббллееммаамм  ннааррккооммааннииии;;  

  ооббеессппееччииввааюютт  ввззааииммооддееййссттввииее  ккооллеедджжаа  сс  ггооррооддссккоойй  ккооммииссссииеейй  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  

ззаащщииттее  иихх  ппрраавв,,  ооттддееллеенниияяммии  ппррооффииллааккттииккии  ппррааввооннаарруушшеенниийй  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх;;  

  ооррггааннииззууюютт  ппееррввииччнныыйй  ппррооффииллааккттииччеессккиийй    ппооддррооссттккоовв,,  ззааммееччеенннныыхх  вв  ппррииееммее  ннааррккооттииккоовв..  

ИИннссппееккттоорраа  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ооррггаанноовв  ввннууттрреенннниихх  ддеелл,,  ззааккррееппллѐѐнннныыее  ззаа  ооттддееллеенниияяммии  

ккооллеедджжаа  ппррооффииллааккттииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ссттррооиитт  ппоо  ттрреемм  ооссннооввнныымм  ннааппррааввллеенниияямм::  ррааббооттаа  сс  ооббуу--

ччааюющщииммииссяя,,  ррооддииттеелляяммии  ((ллииццааммии,,  иихх  ззааммеенняяюющщииммии))  ии  ппееддааггооггииччеессккииммии  ккооллллееккттииввааммии..  ССррееддии  оосс--

ннооввнныыхх  ззааддаачч  ииннссппееккттоорроовв  ППДДНН  ––  ппррооффииллааккттииккаа  ппррааввооннаарруушшеенниийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннееззааккоонннныымм  ооббоорроо--

ттоомм  ннааррккооттииккоовв..  

ММееттооддыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы..  
ММооззггооввоойй  шшттууррмм..  ММееттоодд  ииссппооллььззууюютт  ддлляя  ррааззввииттиияя  ттввооррччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя..  ЭЭттоо  ппооммооггааеетт  ууччаащщииммссяя  

ннее  ббыыттьь  ссттррооггиимм  ссууддььёёйй  ссееббее  ии  ддррууггиимм..  ППооппррооссиитт  ггррууппппуу    ввыыддааттьь  ссттооллььккоо  ииддеейй,,  ссккооллььккоо  ооннии  ммооггуутт,,  

ммоожжеетт,,  ззааффииккссииррооввааттьь  иихх  ннаа  ддооссккее..  ННииккттоо  вв  ггррууппппее  ннее  ддооллжжеенн  ооццееннииввааттьь  ии  ккооммммееннттииррооввааттьь::  ««ППооззии--

ттииввнныыее  ииллии  ннееггааттииввнныыее  ииддееии??»»  ППоо  ззааввеерршшееннииии  ммооззггооввооггоо  шшттууррммаа  ииддёётт  ооццееннккаа  ээттиихх  ииддеейй..  

РРооллееввыыее  ииггррыы..  ООщщуущщееннииее  ссееббяя  ««вв  ччуужжоойй  шшккууррее»»  ппооммооггааеетт  ррааззввииттьь  ссооппеерреежжииввааннииее    ии  ввооззммоожжннооссттьь  

ппоонняяттьь  ссииттууааццииюю  сс  ррааззллииччнныыхх  ссттоорроонн..  ММоожжнноо  ппооппррооссииттьь  ррееббяятт  ппррееддссттааввииттьь  ссееббяя  вв  ррааззллииччнныыхх  ссииттууаа--

цциияяхх  ––  ««ддррааммааттииччеессккааяя  ссииттууаацциияя»»  ппооммооггааеетт  ввжжииттььссяя  вв  ппррооббллееммуу..  ММоожжнноо  ппрриинняяттьь  ррооллееввыыее  ииггррыы,,  

««ппрроожжииввааяя»»  ккааккииее--ллииббоо  ссооббыыттиияя..  

РРааззввииттииее  ммннеенниийй  ччеерреезз  ооббссуужжддееннииее  ии  ддееббааттыы..  ММннооггииее  ввооппррооссыы  ттррееббууюютт  ооббссуужжддеенниияя,,  тт..  кк..  ссттууддеенн--

ттыы  ии  ппееддааггооггии  ччаассттоо  ииммееюютт  ссооббссттввееннннооее  ммннееннииее..  ССллееддооввааттееллььнноо,,  ооччеенньь  вваажжнноо  ооппррееддееллииттьь  ссввооёё  ссооббсстт--

ввееннннооее  ммннееннииее..  ВВоо  ввррееммяя  ооббссуужжддеенниияя  ууччаащщииеессяя  ппооннииммааюютт,,  ччттоо  ббыыввааеетт  ммнноожжеессттввоо  ммннеенниийй  ппоо  ооддннооммуу  

ввооппррооссуу..  

РРееккллааммнныыее  ллииссттккии,,  ббууккллееттыы,,  ппллааккааттыы,,  ээммббллееммыы..  ЧЧаащщее  ввссееггоо  ооббууччееннииее  ссооссттооиитт  иизз  ррааззддееллоовв::  ссллуу--

шшааттьь  ппррееппооддааввааттеелляя,,  ввыыппооллнняяттьь  ппииссььммеенннныыее  ззааддаанниияя..  ЗЗааппииссии  ооччеенньь  вваажжнныы  ддлляя  ссииссттееммааттииззааццииии  ззннаа--

нниийй,,  ддлляя  ррааззввииттиияя  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй..  ММоожжнноо  ссддееллааттьь  ззааппииссии  вв  ффооррммее  ррееккллааммннооггоо  ллии--

ссттккаа,,  ббууккллееттаа,,  ппллааккааттаа  ––  тт..ее..  ттооггоо,,  ччттоо  ммоожжеетт  ииннффооррммииррооввааттьь  ддррууггиихх..  ДДииззааййнн  ии  ииллллююссттрраацциияя  ссттаанноо--

ввяяттссяя  ооччеенньь  вваажжнныыммии,,  ттаакк  ккаакк  ппооммооггааеетт    ооббщщааттььссяя..  

ИИссттооррииии..  ММннооггииее  ллююддии  ууччааттссяя  ннаа  ииссттоорриияяхх,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  вваажжнныымм  ппууттёёмм  ппее--

ррееддааччии  ззннаанниийй  ии  ммооррааллии;;  ии  ддаажжее  ттееллееввииззииоонннныыее  ««ммыыллььнныыее  ооппееррыы»»  ппоо--ссввооееммуу  ууччаатт  

ннаасс  ииссссллееддооввааттьь  ттееккуущщииее  ссооббыыттиияя..  ИИссттооррииии  ии  рраассссккааззыы  ппооззввоолляяюютт  ппееррееннооссииттьь      

ссввоойй    ллииччнныыйй  ооппыытт  вв  ффооррммуу  ффааннттааззиийй,,  ии  ппооээттооммуу  ооннии  ннее  ссооооббщщааюютт  оо  ссееббее  ттее  ввеещщии,,  

оо  ккооттооррыыхх  ххооттееллооссьь  ббыы  ууммооллччааттьь..  РРааззллииччнныыее  ллююддии  ппоо--ррааззннооммуу  иинн--

ттееррппррееттииррууюютт  ооддннуу  ии  ттуу  жжее  ииссттооррииюю..  ННаарроодднныыее  ссккааззккии,,  рраассссккааззыы  оо  
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жжииззннии,,  ффааннттаассттииккаа  ччаассттоо  ннуужжнныы  ннаамм,,  ттаакк  ккаакк  ппооммооггааюютт  ллууччшшее  ппоонняяттьь  ссввооии  

ппррооббллееммыы..  

РРааббооттаа  вв  ггррууппппаахх  ии  ппаарраахх..  ССттууддееннтт  ууччииттссяя  ннаа  ччуужжиихх  ппррииммеерраахх,,  ччуужжоомм  ооппыыттее,,  ппооээттооммуу  рраа--

ббооттаа  вв  ггррууппппее  ооччеенньь  вваажжннаа..  ННоо  ууппррааввлляяттьь  ггррууппппоойй  ддооллжжеенн  ппррееппооддааввааттеелльь,,  вв  ооббяяззааннннооссттии  ккооттооррооггоо  

ввххооддиитт  ссллееддииттьь,,  ннее  ддооммииннииррууеетт  ллии  ккттоо--ллииббоо  ннаадд  ддррууггииммии,,  ввссее  ллии  ууччаассттввууюютт  вв  ррааббооттее..  ВВ  ссооссттаавв  ггррууппппыы  

ннее  ддооллжжнныы  ппооссттоояянннноо  ввххооддииттьь  ттооллььккоо  ддррууззььяя,,  аа  сс  ццееллььюю  ууллууччшшеенниияя  ааттммооссффееррыы  вв  ггррууппппее  ннееооббххооддииммоо  

ннааууччииттссяя  уувваажжааттьь  ччуужжууюю  ттооччккуу  ззрреенниияя,,  ччттоо  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ннааввыыккоовв..  

ООссннооввнныыммии  ууссллооввиияяммии  ооррггааннииззааццииии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииккии  яяввлляяююттссяя::  

  ииннттееггрраацциияя::  ррееааллииззаацциияя  ццееллеейй  ии  ззааддаачч  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииккии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ппрроо--

ццеессссее  ффооррммиирроовваанниияя  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ииммееюющщиихх  ддлляя  нниихх  ааккттууаалльь--

ннооее  ззннааччееннииее  ии  ввооссттррееббоовваанннныыхх  вв  иихх  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии;;  

  ццееллооссттннооссттьь::  ввооввллееччееннииее  вв  ссффеерруу  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииккии  ввссеехх  ооссннооввнныыхх  ииннссттииттууттоовв  

ссооццииааллииззааццииии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ммооллооддеежжии  --  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ссееммььии,,  ббллии--

жжааййшшееггоо  ооккрруужжеенниияя;;  

    ссииссттееммннооссттьь::  ппееддааггооггииччеессккааяя  ппррооффииллааккттииккаа  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  ччаассттьь  ееддииннооггоо  ппррооццеессссаа  

ввооссппииттаанниияя  ии  ооббууччеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо,,  аа  ееее  ззааддааччии  ссооооттввееттссттввууюютт  ооббщщиимм  ззааддааччаамм  

ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ккооммппллееккссннооссттьь::  ззааддааччии  ффооррммиирроовваанниияя  уу  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ннееггааттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

ууппооттррееббллееннииюю  ППААВВ  ррееааллииззууююттссяя  вв  ррааммккаахх  ееддииннооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  ии  ссффооррммиирроо--

ввааннннооггоо  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссффееррее  ппррооффииллааккттииччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа;;  

  ббееззооппаассннооссттьь::  ттщщааттееллььнныыйй  ооттббоорр  ииннффооррммааццииии  ии  ффооррмм  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо  

ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ппррооввооцциирроовваанниияя  ииннттеерреессаа  кк  ППААВВ;;    
  ввооззрраассттннааяя  ааддееккввааттннооссттьь::  ссооддеерржжааннииее  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииккии  ссттррооииттссяя  сс  ууччееттоомм  

ооссооббееннннооссттеейй  ссооццииааллььннооггоо,,  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ккооннккррееттнноомм  ввооззрраассттее,,  аа  ттааккжжее  сс  ууччее--

ттоомм  ррееааллььнныыхх  ддлляя  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ввооззрраассттаа  ррииссккоовв  ввооззммоожжннооггоо  ввооввллееччеенниияя  вв  ууппооттррееббллееннииее  

ППAABB..  

ППееррееччеенньь  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  
ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  22001199  ––  22002200  

УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЕЕ    ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  

РРааззррааббооттккаа      ппррооггррааммммыы    ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  

ннааррккооттииккааммии  ии  ддррууггииммии  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ссррееддии  

ммооллооддеежжии  ккооллллеедджжаа  ««ТТееррррииттоорриияя  ззддооррооввььяя»»  

ХХ      

РРааззррааббооттккаа  ппллааннаа  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ннааппрраавв--

ллеенннныыхх  ннаа      ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииккааммии  ии  

ддррууггииммии  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ккоолл--

ллеедджжаа  

ХХ  ХХ  ХХ  

    ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ссооццииааллььнноо  ––  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ввккллююччааюющщееггоо  ааннккееттииррооввааннииее  ссттууддееннттоовв--

ппееррввооккууррссннииккоовв,,  ооццееннккуу  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккллии--

ммааттаа  вв  ггррууппппаахх  ппееррввооггоо  ггооддаа  ооббууччеенниияя,,  ооццееннккуу  ббллааггооппооллууччиияя  

((ввыыяяввллееннииее  ннееббллааггооппооллууччнныыхх))  ммеесстт  ппрроожжиивваанниияя  ии  ддооссууггаа  

ссттууддееннттоовв  

ХХ  ХХ  ХХ  

  ППррооввееддееннииее  ллееккцциийй    ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ууппооттррееббллеенниияя  ппссииххоо--

ааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ддлляя  ссттууддееннттоовв    ккооллллеедджжаа  сс  ппррииггллаа--

шшееннииеемм  ппррееддссттааввииттееллеейй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

ХХ  ХХ  ХХ  
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    РРааззррааббооттккаа  ммееттооддииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ппоо  ссооззддааннииюю  ээффффеекк--

ттииввнноойй  ссииссттееммыы  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа  
  ХХ  ХХ  

    ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ааннттииннааррккооттииччеессккиихх  ааккцциийй,,  ккоонн--

ккууррссоовв  ппллааккааттоовв,,  ттееммааттииччеессккиихх  ввыыссттууппллеенниийй  
ХХ  ХХ  ХХ  

ППооддггооттооввккаа  ии  ввыыппуусскк  ттееммааттииччеессккиихх  ппууббллииккаацциийй,,  ккаассааюющщиихх--

ссяя  ввооппррооссоовв  ппррооффииллааккттииккии  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх,,  

ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв  

    ХХ  

  

  

ССооззддааннииее  ннаа  ббааззее    ккооллллеедджжаа    ввооллооннттееррссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ннааррккооттииччеессккиихх,,  ааллккооггооллььнныыхх,,  ттааббааккооккуурреенниияя  

ии  иинныыхх  ввеещщеессттвв..  

      

  ППррииввллееччееннииее    ооббщщеессттввеенннныыхх  ллииддеерроовв,,  ддееяяттееллеейй  ккууллььттууррыы,,  

ссппооррттаа……    
ХХ  ХХ  ХХ  

  ИИннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа  ссоо  ссттууддееннттааммии  ХХ  ХХ  ХХ  

    ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ккууррааттоорроовв,,  

ссттууддееннттоовв--ввооллооннттеерроовв  ии  ввккллююччееннииее  иихх  вв  ррееааллииззааццииюю  ппрроо--

ггррааммммыы  ппррооффииллааккттииккии  

  ХХ  ХХ  

  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ооббщщееккооллллеедджжнныыхх    ррооддииттееллььссккиихх  

ссооббрраанниийй      сс  ппррииггллаашшееннииеемм  ппррееддссттааввииттееллеейй  ппррооккууррааттууррыы,,  

ООДДНН,,  ииннссппееккттоорроовв,,  ппррееддссттааввииттееллеейй    ззддррааввооооххррааннеенниияя  

ХХ  ХХ  ХХ  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ббеессеедд,,  ккллаасссснныыхх  ччаассоовв  вв  ггррууппппаахх      ХХ  ХХ  ХХ  

ООррггааннииззаацциияя    ии  ппррооввееддееннииее      ооббщщееккооллллеедджжнныыхх    ммееррооппрриияя--

ттиийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ппррооффииллааккттииккуу    ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжиизз--

ннии    

ХХ  ХХ  ХХ  

ППррооффииллааккттииччеессккииее  ггррууппппооввыыее  ии  ииннддииввииддууааллььнныыее  ббеессееддыы,,  

ааннккееттииррооввааннииее,,  ппссииххооллооггииччеессккооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее,,  ккллаасссс--

нныыее  ччаассыы  ««ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььннааяя  ппооммоощщьь  

ддееттяямм,,  ннааххооддяящщииммссяя  вв  ттрруудднноойй  жжииззннеенннноойй  ссииттууааццииии»»  

ХХ  ХХ  ХХ  

ААннккееттииррооввааннииее,,  ««ООппррееддееллееннииее  ээммооццииооннааллььннооггоо  ссооссттоояянниияя  ии  

ллииччннооссттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ппооддррооссттккоовв  ддлляя  ппррооффииллааккттииккии  

ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ»»  

ХХ  ХХ  ХХ  

ТТррееннииннгг,,  ккллаасссснныыее  ччаассыы  ««ССааммооввооссппииттааннииее  ллииччннооссттии»»..  ККууррсс  

««УУппррааввлляяйй  ссооббоойй»»,,  ККууррсс  ««РРееааллииззууйй  ссееббяя»»  
ХХ  ХХ  ХХ  

ГГррууппппооввааяя  ррааббооттаа  ссоо  ссттууддееннттааммии  ггррууппппыы  ррииссккаа::  сснняяттииее  ппссии--

ххооээммооццииооннааллььннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя,,  ттррееннииннггии  ппоо  ппррооггррааммммее  

««ССииннееммааллооггиияя»»;;    

ППссииххооппррооффииллааккттииччеессккааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  

ппррооффииллааккттииккаа  ввооввллееччеенниияя  вв  ааддддииттииввнныыее  ффооррммыы  ппооввееддеенниияя  

ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв,,  

ХХ  ХХ  ХХ  

  

  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооссуущщеессттввллееннииюю  ппррооггррааммммыы  ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ССРРООКК  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ    ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  

  ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  

11..  ООффооррммллееннииее  ссттррааннииччккии  ««SSMMSS--ддееттии»»  ии  

ссттррааннииччккии  ««ППррооффииллааккттииккаа  ззааввииссииммооссттии»»  

ннаа  ссааййттее  ккооллллеедджжаа..  

22..  ВВыыссттууппллеенниияя  ннаа  ппееддссооввееттаахх  ппоо  ввооппрроо--

ссаамм  ппррооффииллааккттииккии  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк  ссррее--

ддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  

  

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  

  

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  

  

  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо--

УУВВРР  

  

ППссииххооллоогг    

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо--

УУВВРР  
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33..  ССооззддааннииее  ссееккттоорраа  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ППААВВ..    

44..  ССооззддааннииее  ббааннккаа  ддаанннныыхх  ппееррееддооввооггоо  

ооппыыттаа  ппееддааггооггоовв    ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ППААВВ..  

55..  ППррооввееддееннииее  еежжееггоодднныыхх  ппррооффииллааккттииччее--

ссккиихх  ммееддооссммооттрроовв..  

66..  ССооссттааввллееннииее  ссооццииааллььннооггоо  ппаассппооррттаа  

ууччееббнныыхх  ггрруупппп..  

77..    ВВыыссттууппллееннииее  ннаа  ссооввеещщаанниияяхх  ппррии  ддии--

ррееккттооррее  ГГББООУУ  ССППОО  ЛЛРРММКК..  

88..  ККооннттрроолльь  ззаа  ррааббооттоойй  ккллаасссснныыхх  ррууккооввоо--

ддииттееллеейй  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  вврреедднныыхх  ппррииввыы--

ччеекк,,  ппррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

99..  ССооззддааннииее  ббииббллииооттееккии  ммееттооддииччеессккоойй  ллии--

ттееррааттууррыы  ппоо  ддаанннноойй  ттееммее..  

1100..  РРаассссммооттррееннииее  ввооппррооссоовв  ппоо  ппррооффииллаакк--

ттииккее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк  ннаа  ззаассееддаанниияяхх  ММОО  

ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй..  

1111..  ППррооввееддееннииее  ооттккррыыттыыхх  ууррооккоовв  ии  ммеерроо--

ппрриияяттиийй  ппоо  ддаанннноойй  ттееммее..  

ДДииааггннооссттииккаа  

11..  ДДииааггннооссттииккаа  ппоо  ппррооббллееммее  ««УУррооввеенньь  

ззддооррооввььяя  ии  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ууччаа--

щщииххссяя»»..  

22..  ААннккееттииррооввааннииее  ууччаащщииххссяя  ннаа  ппррииввеерр--

жжееннннооссттьь  кк  вврреедднныымм  ппррииввыыччккаамм..  

33..  ООппррееддееллееннииее  ууррооввнняя  ввооссппииттааннннооссттии  

ууччаащщииххссяя..  

44..  ТТеессттииррооввааннииее  ннаа  ооппррееддееллееннииее  ввааллееооллоо--

ггииччеессккоойй    ггррааммооттннооссттии  ррооддииттееллеейй..  

ППррииммееррннааяя  ттееммааттииккаа  ккллаасссснныыхх  ччаассоовв  

11..  ООббщщееччееллооввееччеессккииее  ццееннннооссттии..  

22..  ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа  ––  оосснноовваа  ппррооффииллааккттииккии  

ииннффееккццииоонннныыхх  ззааббооллеевваанниийй..  

33..  ООппррееддееллееннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

44..  ООппррееддееллееннииее  ххииммииччеессккоойй  ззааввииссииммооссттии..  

55..  ТТррааддииццииии  ии  ттааббааккооккууррееннииее..  

66..  ««ВВрреедднныыее  ппррииввыыччккии»»  ((ооббщщееккооллллеедджжннооее  

ммееррооппрриияяттииее))..  

77..  ККууррееннииее..  ВВллиияяннииее  ннаа  ооррггааннииззмм..  

88..  ППррааввддаа  ообб  ааллккооггооллииззммее..  

99..  ««ССккаазз  оо  вврреедднныыхх  ппррииввыыччккаахх»»    

1100..  ЧЧттоо  ттааккооее  ВВИИЧЧ??  

1111..  ФФооррммииррооввааннииее  ооттввееттссттввееннннооссттии  уу  ппоодд--

ррооссттккаа  ззаа  ссввооии  ддееййссттввиияя  ккаакк  ффааккттоорр  ззаащщии--

ттыы  оотт  ввооввллееччеенниияя  вв  ннааррккооттииззааццииюю..  

1122..ААллккооггоолльь  ии  ааллккооггооллььннааяя  ззааввииссииммооссттьь..  

1133..ППрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  ««ККууррееннииее  ––  ««ЗЗаа»»  ии  

««ППррооттиивв»»    

1144..  ««ППоо  ккоомм  ззввоонняятт  ккооллооккооллаа??»»  

1155..  ЕЕссттьь  ппооввоодд  ппооддууммааттьь  

1166..  ППААВВ  ии  ппооссллееддссттввиияя  иихх  ууппооттррееббллеенниияя  

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  

  

  

ННоояяббррьь--ддееккааббррьь  

  

ССееннттяяббррьь--ооккттяяббррьь  

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  

  

  

  

  

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  

ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  

ППоо  ппллааннаамм  ррааббооттыы  

ММОО  

  

ССееннттяяббррьь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ККллаасссснныыее  ччаассыы  ппрроо--

ввооддииттссяя  ооддиинн  рраазз  вв  

ммеессяяцц  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо--

УУВВРР  

ЦЦРРББ  

  

  

ККлл..  ррууккооввооддииттееллии  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо--

УУВВРР  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо--

УУВВРР  

  

  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо--

УУВВРР  

ББииббллииооттееккааррьь  

РРууккооввооддииттееллии  ММОО  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо  УУРР  

ППссииххооллоо  

ККлл..  ррууккооввооддииттееллии  

  

  

ППссииххооллоогг  

  

  

ККлл..  ррууккооввооддииттееллии  

  

  

  

  

  

  

ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

    

ППссииххооллоогг  
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1177..  ЦЦиикклл  ззаанняяттиийй  ппоо  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккооммуу  ппррооссввеещщееннииюю  ддееттеейй  ппоо  

««ССттааннддааррттаамм  ппррооффииллааккттииккии»»..  

ВВннееккллаасссснныыее  ммееррооппрриияяттиияя  

11..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ««ВВссееммииррннооггоо  

дднняя  ззддооррооввььяя»»  

22..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ««ММеежжддууннаа--

ррооддннооггоо  дднняя  ббооррььббыы  сс  ннааррккооттииккааммии»»,,    

ППооддггооттооввккаа      ппааммяяттоокк,,  ллииссттооввоокк,,  ооббрраащщее--

нниийй  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк..  

33..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее      ттееааттррааллииззоо--

ввааннннооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  

44..    ППррооввееддеенниияя  ццииккллаа  ббеессеедд  ««ННаашшее  ззддоорроо--

ввььее  вв  ннаашшиихх  ррууккаахх»»  

55..  ППррооввееддееннииее  ппееррввееннссттвваа  ккооллллеедджжаа  ппоо  

ллёёггккоойй  ааттллееттииккее  ««««ССппоорртт  ппррооттиивв  ккуурреенниияя»»    

66..  ППррооввееддееннииее  ккооннккууррссаа  ссооццииааллььнныыхх  ппллаа--

ккааттоовв  ии  ссттееннггааззеетт  ««ЗЗддооррооввыымм  ббыыттьь  ззддоорроо--

ввоо!!»»  

77..  ООррггааннииззаацциияя  ппррооппааггааннддыы  ппррааввооввыыхх  ззннаа--

нниийй  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ««ППооддррооссттоокк  ии  ззааккоонн»»  

88..  ППррииввллееччееннииее    кк  ррааббооттее  вв  ккрруужжккаахх  ппоо  иинн--

ттеерреессаамм,,  ббллааггооууссттррооййссттввуу  ттееррррииттооррииии,,  ппоо--

ммоощщьь  вв  ттррууддооууссттррооййссттввее..  

ССееммееййннооее  ззддооррооввььее  

11..  РРаассссммооттррееннииее  ввооппррооссоовв    ппррооффииллааккттииккии  

вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк  ннаа  ззаассееддаанниияяхх  ррооддии--

ттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ии  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраа--

нниийй..  

22..  ППррииввллееччееннииее  ррооддииттееллеейй  кк  ррааббооттее  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк  уу  ддееттеейй..  

33..  ССооззддааннииее  ллееккттоорриияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ««ССоо--

ххррааннеенниияя  ффииззииччеессккооггоо  ии  ппссииххииччеессккооггоо  

ззддооррооввььяя  ууччаащщииххссяя»»..  

44..  ООррггааннииззаацциияя  ппррооппааггааннддыы  ппррааввооввыыхх  ззннаа--

нниийй  ссррееддии  ррооддииттееллеейй  ннаа  ттееммуу  ««ППооддррооссттоокк  

ии  ззааккоонн»»  

55..  ППррооввееддееннииее  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниийй  ннаа  

ппррааввооввууюю  ттееммааттииккуу..  

66..  ППррооввееддееннииее  ццииккллаа  ссооббрраанниийй  ппоо  ппрроо--

ггррааммммее  ««ППууттьь  кк  ууссппееххуу»»  

  

  

  

  

ССееннттяяббррьь  

  

ООккттяяббррьь  

  

ННоояяббррьь  

  

  

ДДееккааббррьь  

  

  

ЯЯннввааррьь  

  

ППооссттоояянннноо  

  

ППооссттоояянннноо  

    

ППооссттоояянннноо  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

  

  

  

  

УУччииттеелляя  ффииззккууллььттуу--

ррыы  

  

  

ППссииххооллоогг  

  

ВВооллооннттееррыы  

  

  

ККлл..  рруукк..    

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо  

УУВВРР..  

ППррееппооддааввааттееллии  

  ффииззккууллььттууррыы  

ААддммииннииссттрраацциияя  ..  

ППссииххооллоогг  

ККлл..  ррууккооввооддииттееллии..  

ААддммииннииссттрраацциияя..  

ППссииххооллоогг  

  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

  

  

  

  

ЗЗаамм..ддииррееккттоорраа  ппоо  

УУВВРР  

ППссииххооллоогг  

ККлл..  ррууккооввооддииттееллии..  

ААддммииннииссттрраацциияя..  

ППссииххооллоогг  

ККлл..  ррууккооввооддииттееллии..  

  

ТТееммааттииккаа  ззаанняяттиийй  ппоо  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооммуу  ппррооссввеещщееннииюю  ооббууччааюющщииххссяя..  
II  

ККУУРРСС  
№№11  ««ССееммььяя::  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  ии  ккооннффллииккттыы»»  ДДииссппуутт  

  №№22  ««ММыы  ––  ррааззнныыее,,  ммыы  --ррааввнныы»»  РРооллееввааяя  ииггрраа,,  ббеессееддаа--  ддииааллоогг  
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  №№33  ««ППрреессттууппллееннииее  ии  ннааккааззааннииее»»  ДДииссппуутт  

  №№44  ««ССккввееррннооссллооввииее  ии  ззддооррооввььее»»  ККррууггллыыйй  ссттоолл  

IIII  

ККУУРРСС  
  №№11  ««ППррооттииввооссттоояяттьь  ааггрреессссииии»»  ДДииссппуутт  

  №№22  ««ККооддеекксс  ччеессттии»»  ККррууггллыыйй  ссттоолл  

  №№33  ««ССввоойй  ппууттьь  ммыы  ввыыббииррааеемм  ссааммии»»  ББеессееддаа  

  №№44  ««ЯЯ  ссррееддии  ллююддеейй  ии  яя  ссаамм  ссттррооюю  ссввооюю  жжииззнньь»»  ДДииссппуутт  

IIIIII--IIVV  

ККУУРРСС  
  №№11  ««ППрраавваа  ччееллооввееккаа  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее»»  ККррууггллыыйй  ссттоолл  

  №№22  ««ССааммооддииссццииппллииннаа  ии  ссааммооввооссппииттааннии»»  ДДииссккууссссиияя  

  №№33  ««ААггрреессссиияя  ии  ссттрреесссс»»  ББеессееддаа  

  №№44  ««ЧЧеессттьь  ии  ЗЗааккоонн»»  ИИггрраа  ««ББррееййнн  ––  ррииннгг»»    

  

ППррииммееррннааяя  ттееммааттииккаа  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниийй  ннаа  ппррааввооввууюю  ттееммааттииккуу..  
II  

ККУУРРСС  
ММооллооддеежжнныыее  ссууббккууллььттууррыы..    ЛЛееккцциияя  сс  ээллееммееннттааммии  ббеессееддыы  

ППооккаа  ннее  ппоозздднноо!!  ––  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ррооддииттееллеейй,,  ппрраавваа  

ии  ооббяяззааннннооссттии  ппооддррооссттккаа..  
ВВееччеерр  ввооппррооссоовв  ии  ооттввееттоовв  

ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  ооссннооввыы  ппрроояяввллеенниияя  ааггрреессссииии  

ии  ппррооффииллааккттииккаа  ээккссттррееммииззммаа  вв  ппооддррооссттккооввоо--ммооллооддеежжнноойй  

ссррееддее..  

ЛЛееккцциияя  сс  ээллееммееннттааммии  ббеессееддыы  

УУвваажжееннииее  ии  ппооннииммааннииее  ––  оосснноовваа  ттееррппииммооссттии..  ДДееллооввааяя  ииггрраа  

IIII  

ККУУРРСС  
РРоолльь  ссааммооооццееннккии  вв  ффооррммииррооввааннииии  ллииччннооссттии..  ЛЛееккцциияя..  

ППррооффииллааккттииккаа  ааггрреессссииввннооссттии  вв  ппооддррооссттккооввоойй  ссррееддее..  ССооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккиийй  

ттррееннииннгг  

ММеежжддууннаарроодднныыее  ддооккууммееннттыы  оо  ппрраавваахх  ррееббееннккаа..  ППррааввооввоойй  ттррееннииннгг  

УУггооллооввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  ЛЛееккцциияя  ++  ппррааккттииккуумм  

IIIIII--IIVV  

ККУУРРСС  
ТТееррррооррииззмм  ии  ээккссттррееммииззмм..      ЛЛееккцциияя  

ЧЧееллооввеекк    ии  ззааккоонн..  

  
ЛЛееккттоорриийй  ((рраассссччииттаанн  ннаа  ннее--

ссккооллььккоо  ззаанняяттиийй))  

ППррааввооммееррннооее  ппооввееддееннииее..  ППррааввооннаарруушшееннииее,,  ююррииддииччеессккааяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь..  
ППррааввооввоойй  ттррееннииннгг  

ЗЗааккоонн  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  ВВееччеерр  ввооппррооссоовв  ии  ооттввееттоовв  

ЗЗаащщииттаа  ООттееччеессттвваа  ––  ссввяящщеенннныыйй  ддооллгг  ккаажжддооггоо  ггрраажжддааннии--

ннаа  РРооссссииии..  
ДДииссппуутт  

ППррииччиинныы  ппрреессттууппннооссттии..  ллееккцциияя,,  ттррееннииннгг  

  

ООццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооффииллааккттииккии  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ..  
  

          ЭЭффффееккттииввннооссттьь  яяввлляяееттссяя  вваажжнноойй  ииннттееггррааллььнноойй  ххааррааккттееррииссттииккоойй  ддооссттииггннууттыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ппррооффии--

ллааккттииккии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддее  ии  ооттрраажжааеетт  иихх  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь::  ввккллаадд  вв  рреешшееннииее  ггооссууддааррсстт--

ввеенннноойй  ззааддааччии  ппррееддууппрреежжддеенниияя  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии  ии  ммооллооддеежжььюю..  

              ООппррееддееллееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ххооддее  ссппееццииааллььнноойй  ооццееннооччнноойй  ппррооццееддууррыы,,  ккооттооррааяя  

яяввлляяееттссяя  ооббяяззааттееллььнныымм  ээттааппоомм  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссввяяззаанннноойй  сс  ппррееддууппрреежжддееннииеемм  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  ннее--

ссооввеерршшееннннооллееттннииммии..  ООццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ввыыппооллнняяеетт  вваажжнныыее  ддлляя  ппррааккттииккии  ффууннккццииии::  

  ддииааггннооссттииккии  --  ооппррееддееллееннииее  ссффееррыы  ии  ххааррааккттеерраа  ииззммееннеенниийй,,  ввыыззвваанннныыхх  ппрроо--

ффииллааккттииччеессккииммии  ввооззддееййссттввиияяммии;;  

  ооттббоорраа  --  ввыыяяввллееннииее  ээффффееккттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ппррооввееддеенннныыхх  ккллаасссснныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ддооссттиижжееннииее  ннааииббооллееее  ззннааччииммыыхх  ппооззииттииввнныыхх  

ррееззууллььттааттоовв  вв  ппррооффииллааккттииккее  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  ннеессооввеерршшееннннооллеетт--

ннииммии  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  шшииррооккооггоо  ии  ппооввссееммеессттннооггоо  ввннееддрреенниияя  вв  ппрраакк--
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ттииккуу;;  

  ккооррррееккццииии  --  ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв  ссооддеерржжааннииее  ии  ссттррууккттуурруу  ррееааллии--

ззууееммоойй  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ццееллььюю  ооппттииммииззааццииии  ееее  ррееззууллььттааттоовв;;  

  ппррооггннооззаа  --  ооппррееддееллееннииее  ззааддаачч,,  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ооррггааннииззааццииии  ппррооффииллааккттииккии  ппррии  ппллааннииррооввааннииии  

ннооввыыхх  ээттааппоовв  ееее  ррееааллииззааццииии  сс  ууччееттоомм  ддооссттииггннууттооггоо..  

        ООббщщааяя  ооццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооффииллааккттииккии  ффооррммииррууееттссяя  иизз  ооццееннккии  ооррггааннииззааццииии  ппррооццеессссаа  ппрроо--

ффииллааккттииккии  ии  ооццееннккии  ррееззууллььттааттоовв  ппррооффииллааккттииккии..  ППррии  ооццееннккее  ооррггааннииззааццииии  ппррооццеессссаа  ппррооффииллааккттииккии  

ввыыяяввлляяееттссяя  ссттееппеенньь  ееггоо  ссооооттввееттссттввиияя  ппооллоожжеенниияямм  ппррооггррааммммыы,,  ооппррееддеелляяюющщиимм  ццееллии,,  ззааддааччии,,  ппррииннцции--

ппыы  ппррооффииллааккттииккии  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ,,  ммииннииммааллььнныыйй  ууррооввеенньь  ии  ооббъъеемм  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммеерр..  

                  ППррии  ооццееннккее  ррееззууллььттааттоовв  ппррооффииллааккттииккии  ооппррееддеелляяююттссяя  ииззммееннеенниияя  вв  ссооццииааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциияяхх,,  

ннооррммааттииввнныыхх  ппррееддссттааввллеенниияяхх  ии  ууссттааннооввккаахх  ооббууччааюющщииххссяя,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ррииссккоомм  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ,,  аа  

ттааккжжее      ииззммееннеенниияя        ххааррааккттееррииссттиикк        ссииттууааццииии        иихх        ссооццииааллььннооггоо        ррааззввииттиияя,,    ооппррееддеелляяюющщиихх  рриисскк  

ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ::  

  ссттееппеенньь  ссппееццииааллььннооггоо  ккооннттрроолляя,,  ппррееппяяттссттввууюющщееггоо  ууппооттррееббллееннииюю  ППААВВ;;    

  ннааллииччииее  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ссооддеерржжааттееллььннооггоо  ддооссууггаа,,  аа  ттааккжжее  ффооррмм  ссппееццииааллььнноойй  ппссии--

ххооллооггииччеессккоойй  ии  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  ддлляя  ггрруупппп  ррииссккаа;;    

  ииззммееннеенниияя  вв  ддииннааммииккее  ччииссллееннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя,,  ууппооттрреебблляяюющщиихх  ППААВВ..  

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы::  

11..  ФФооррммииррооввааннииее  ннееггааттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппссииххооааккттииввнныымм  ввеещщеессттвваамм  уу  ооббууччааюющщииххссяя..  

22..  ППооппуулляяррииззаацциияя  ии  ввннееддррееннииее  вв  ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыхх  ммооддееллеейй  ппррооффииллаакк--

ттииккии  ззааввииссииммооссттии  оотт  ППААВВ..  

33..  ППооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ррааззввииттиияя  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв::  

  ууввееррееннннооггоо  ппооззииттииввннооггоо  ппооввееддеенниияя;;  

  ккооннссттррууккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя  ммеежжддуу  ссооббоойй  ии  ссоо  ввззррооссллыыммии;;  

    ооттссттааиивваанниияя  ии  ззаащщииттыы  ссввооеейй  ттооччккии  ззрреенниияя;;  

    ооссооззннааннннооггоо  ии  ууввееррееннннооггоо  ууммеенниияя  ссккааззааттьь    ППААВВ  ««ННеетт»»..  

44..  ППооввыышшееннииее  ооббщщеейй  ккууллььттууррыы  ппооввееддеенниияя  ии  ффооррммииррооввааннииее  ооббррааззаа  ссооццииааллььнноо  ууссппеешшннооггоо  ммооллооддооггоо  

ччееллооввееккаа..  

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ссппррааввооччнныыйй  ммааттееррииаалл  ддлляя    ппееддааггооггоовв..  

ГГллооссссаарриийй..    
ООббррааззооввааттееллььннааяя  ссррееддаа  --  ссииссттееммаа  ффааккттоорроовв,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ооббррааззооввааннииее  ччееллооввееккаа  вв  ккооннккррееттнныыхх  

ссооццииооккууллььттууррнныыхх  ууссллооввиияяхх..    

ССооццииааллииззаацциияя  --  ппррооццеесссс  ууссввооеенниияя  ииннддииввииддоомм  ооббррааззццоовв  ппооввееддеенниияя,,  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ууссттаанноо--

ввоокк,,  ссооццииааллььнныыхх  ннооррмм  ии  ццееннннооссттеейй,,  ззннаанниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ееммуу  ууссппеешшнноо  ффууннккццииооннииррооввааттьь  

вв  ддаанннноомм  ооббщщеессттввее..    

ППссииххооааккттииввнныыее  ввеещщеессттвваа  ((ППААВВ))  ––  ххииммииччеессккииее    ии  ффааррммааккооллооггииччеессккииее  ссррееддссттвваа,,  ввллиияяюющщииее  ннаа  ффии--

ззииччеессккооее  ии  ппссииххииччеессккооее  ссооссттоояяннииее,,  ввыыззыыввааюющщииее  ббооллееззннееннннооее  ппррииссттрраассттииее  ((ннааррккооттииккии,,  ттррааннккввииллииззаа--

ттооррыы,,  ааллккооггоолльь,,  ннииккооттииннооссооддеерржжаащщииее  ввеещщеессттвваа  ии  ддррууггииее  ссррееддссттвваа  ии  ввеещщеессттвваа))..    

УУппооттррееббллееннииее  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ––  ппееррввииччннааяя  ппррооббаа,,  ээккссппееррииммееннттииррооввааннииее  сс  ппррииееммоомм  оотт--

ддееллььнныыхх  ссррееддссттвв  ((ннааррккооттииккии,,  ааллккооггоолльь,,  ннииккооттииннооссооддеерржжаащщииее  ввеещщеессттвваа))  сс  ццееллььюю  ииззммееннеенниияя  ппссииххииччее--

ссккооггоо  ссооссттоояянниияя,,  ннееооддннооккррааттннооее  ууппооттррееббллееннииее  ППААВВ  ббеезз  ннааззннааччеенниияя  ввррааччаа,,  ииммееюющщееее  ннееггааттииввнныыее  ммее--

ддииццииннссккииее,,  ппссииххооллооггииччеессккииее  ии  ссооццииааллььнныыее  ппооссллееддссттввиияя..    

ППррооффииллааккттииккаа  ууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ––  ккооммппллеекксс  ссооццииааллььнныыхх,,  ооббррааззооввааттееллььнныыхх,,  

ппссииххооллооггииччеессккиихх  ии  ммееддииццииннссккиихх  ввооззддееййссттввиийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ввыыяяввллееннииее  ии  ууссттррааннееннииее  ппррииччиинн  ии  

ууссллооввиийй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  рраассппррооссттррааннееннииюю  ии  ууппооттррееббллееннииюю  ППААВВ,,  ннаа  ппррееддууппрреежжддее--

ннииее  ррааззввииттиияя  ии    ллииккввииддааццииюю  ннееггааттииввнныыхх  ллииччннооссттнныыхх,,  ссооццииааллььнныыхх  ии  ммееддииццииннссккиихх  

ппооссллееддссттввиийй  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ..    

ННааррккооттииккии  ––  ППААВВ,,  ввккллююччеенннныыее  вв  ооффииццииааллььнныыйй  ссппииссоокк  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв..    

ГГррууппппаа  ррииссккаа  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ––  ггррууппппаа  ддееттеейй,,  

ппооддррооссттккоовв  ии  ммооллооддеежжии,,  ввыыддееллееннннааяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ннааббоорраа  ссооццииаалльь--

нноо--ддееммооггррааффииччеессккиихх,,  ллииччннооссттнныыхх,,  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ии  ссооммааттоо--

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ффииззииччеессккиихх  ппррииззннааккоовв,,  ххааррааккттееррииззууюющщааяяссяя  ууссттааннооввккааммии  ннаа  ссииссттееммааттииччеессккооее  

ууппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя,,  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ии  иинныыхх  ППААВВ  сс  ввыыссооккоойй  ввеерроо--

яяттннооссттььюю  ррааззввииттиияя  ббооллееззннеенннныыхх  ффооррмм  ззааввииссииммооссттии..  ГГррууппппаа  ррииссккаа  яяввлляяееттссяя  ссааммооссттоояяттеелльь--

нныымм  ооббъъееккттоомм  ппррооффииллааккттииккии..  КК  ннеейй  ооттннооссяяттссяя  ддееттии  ии  ммооллооддыыее  ллююддии::    

    ллиишшеенннныыее  ррооддииттееллььссккооггоо  ппооппееччеенниияя,,  ввееддуущщииее  ббееззннааддззооррнныыйй  ооббрраазз  жжииззннии,,  ннее  ииммееюющщииее  ппооссттоояяннннооггоо  

ммеессттаа  жжииттееллььссттвваа;;    

  ээккссппееррииммееннттииррууюющщииее  сс  ппррооббааммии  ааллккооггооллььссооддеерржжаащщиихх  ссррееддссттвв,,  ннааррккооттииччеессккиихх  ввеещщеессттвв  ии  рраазз--

ллииччнныыхх  ППААВВ;;    

  ииммееюющщииее  ппррооббллееммыы  вв  ввооззрраассттнноомм  ппссииххииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ии  ппооввееддееннииии,,  ооббууссллооввллеенннныыее  ооттккллоо--

ннеенниияяммии  вв  ссооццииааллииззааццииии,,  ссооппррооввоожжддааюющщииеессяя  ннееррввнноо--ппссииххииччеессккоойй  ннееууссттооййччииввооссттььюю  ииллии  ссоо--

ппууттссттввууюющщииммии  ппссииххииччеессккииммии  рраассссттррооййссттввааммии..    

ППооттррееббииттееллии  ннааррккооттииккоовв  ––  ллииццаа,,  ппррииооббррееттааюющщииее  ннааррккооттииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ииллии  ппссииххооттррооппнныыее  ввеещщее--

ссттвваа  ббеезз  ннааззннааччеенниияя  ввррааччаа..    

    КК  ППААВВ  ((ппссииххооааккттииввнныыее  ввеещщеессттвваа))  ооттннооссяятт  ааллккооггоолльь,,  ттааббаакк,,  ннааррккооттииккии,,  ппррееппааррааттыы  ббыыттооввоойй  ххииммииии  --  

ииннггаалляяннттыы,,  ннееккооттооррыыее  ммееддииккааммееннттыы  ии  ллееккааррссттввеенннныыее  ссррееддссттвваа  сс  ппссииххооааккттииввнныымм  ддееййссттввииеемм..  ННееооббххоо--

ддииммоо  ппооммннииттьь,,  ччттоо,,  ууппооттрреебблляяяя  ввннууттррииввеенннноо  ППААВВ,,  ввеерроояяттннооссттьь  ВВИИЧЧ--ииннффиицциирроовваанниияя,,  ззаарраажжеенниияя  ггее--

ппааттииттоомм  ((жжееллттууххаа))  ии  ддррууггииммии  ииннффееккцциияяммии,,  ппееррееддааюющщииммииссяя  ччеерреезз  ккррооввьь,,  ооччеенньь  ввееллииккаа..  ННее  ссттооиитт  ззаа--

ббыыввааттьь  ии  оо  ппооллооввоомм  ппууттии  ппееррееддааччии  ввыышшее  ууккааззаанннныыхх  ииннффееккцциийй..    

ААЛЛККООГГООЛЛЬЬ::    ээттоотт  ннааррккооттиикк  ппррииннииммааюютт  ддаажжее  ддееттии..    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ччаащщее  ппььюютт  ддооммаа,,  ттаакк  ккаакк  ллееггччее  ддооссттааттьь..    

ЭЭффффеекктт::  ппооссллее  ннееббооллььшшиихх  ддоозз  ннаассттууппааеетт  рраассссллааббллееннииее        ии  рраассккррееппоощщееннннооссттьь..  ППррии  ууввееллииччееннииии  ддооззыы  

ссппииррттннооггоо  ччееллооввеекк  ссттааннооввииттссяя  ббооллттллииввыымм,,  ннаарруушшааееттссяя  ккооооррддииннаацциияя  ддввиижжеенниийй,,  ааррттииккуулляяцциияя..  ММоожжеетт  

ппоояяввииттььссяя  ннееммооттииввииррооввааннннааяя  ааггрреессссииввннооссттьь,,  ссккллооннннооссттьь  кк  ддррааккаамм..  ТТяяжжеессттьь  ооппььяяннеенниияя  ззааввииссиитт  ннее  

ттооллььккоо  оотт  ддооззыы  ппрриинняяттооггоо  ааллккооггоолляя,,  нноо  ии  оотт  ттооггоо,,  ббыылл  ллии  ппуусстт  жжееллууддоокк,,  ккааккоовв  ввеесс  ттееллаа,,  ччаассттооттыы  ппоо--

ттррееббллеенниияя  ссппииррттннооггоо..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ннееббооллььшшииее  ддооззыы  ааллккооггоолляя  ччаащщее  ввссееггоо  ннее  ооккааззыыввааюютт  ввииддииммооггоо,,  ннаа  

ппееррввыыйй  ввззгглляядд,,  ппааггууббннооггоо  ввллиияянниияя..  ННоо  еежжееггоодднноо  ммннооггоо  ддееттеейй  ппооссттууппааюютт  вв  ббооллььннииццыы  сс  ттяяжжееллыымм  ааллккоо--

ггооллььнныымм  ооттррааввллееннииеемм  ддаажжее  ппооссллее  ппррииееммаа  ннееббооллььшшиихх  ддоозз..  ААллккооггоолльь  сснниижжааеетт  ссааммооккооннттрроолльь,,  ««ззааппррее--

ттыы»»,,  ччттоо  ввееддеетт  кк  ббеессппоорряяддооччнныымм  ии  рраанннниимм  ппооллооввыымм  ссввяяззяямм..  ССооооттввееттссттввеенннноо..  ииммееееттссяя  рриисскк  ннеежжееллаа--

ттееллььнноойй  ббееррееммееннннооссттии,,  ззаарраажжееннииее  ВВИИЧЧ--ииннффееккццииеейй,,  ввиирруусснныымм  ггееппааттииттоомм  ии  ддррууггииммии  ззааббооллеевваанниияяммии,,  

ппееррееддааюющщииммииссяя  ппооллооввыымм  ппууттеемм..    

ЗЗааккоонн::    ааллккооггоолльь  ммооггуутт  ппооккууппааттьь  вв  ммааггааззииннаахх  ии  ккииооссккаахх  ллииццаа,,  ддооссттииггшшииее  1188  ллеетт..  ППррооддаажжаа  ааллккооггоолляя  

ддееттяямм  ддоо  1188  ллеетт  ззааппрреещщееннаа..    

ААММФФЕЕТТААММИИНН::    ииссппооллььззууееттссяя  ммооллооддеежжььюю  ннаа  ввееччееррииннккаахх,,  вв  ккллууббаахх,,  ддииссккооттееккаахх,,  ккооггддаа  ннееооббххооддиимм  

««ппррииллиивв»»  жжииззннеенннноойй  ээннееррггииии    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ппррооииззввооддииттссяя  вв  ппооддппооллььнныыхх  ллааббооррааттоорриияяхх..  РРееддккоо  вв  ччииссттоомм  ввииддее,,  ооббыыччнноо  

ссммеешшииввааюютт  сс  ддррууггииммии  ммееддииккааммееннттааммии..  ППррооддааюютт  вв  ввииддее  ббееллооггоо  ииллии  ссееррооггоо  ппоорроошшккаа,,  ккооттооррыыйй  ннююххаа--

юютт,,  ггллooттааюютт  вв  ттааббллееттккаахх,,  ввввооддяятт  вв  ввееннуу..  ВВннууттррииввеенннныыйй  ссппооссообб  ннааииббооллееее  ооппаассеенн,,  ттаакк  ккаакк  ссуущщеессттввууеетт  

рриисскк  ззаарраажжеенниияя  ССППИИДДоомм,,    ггееппааттииттоомм  ччеерреезз  шшппррииццыы  ии  ииггллыы..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ппооссллееддссттввиияя  ааммффееттааммииннаа::  сснниижжееннииее  ннаассттррооеенниияя,,  ттррууддннооссттии  сс  ззаассыы--

ппааннииеемм,,  ррееззккааяя  ууттооммлляяееммооссттьь,,  сснниижжееннииее  жжииззннеенннныыхх  ссиилл..  ППррии  ддллииттееллььнноомм  ууппооттррееббллееннииии  ппоояяввлляяееттссяя  

ддееппрреессссиияя  ии  ббррееддооппооддооббннооее  ппооввееддееннииее..    

ЗЗааккоонн::  ннааррккооттиикк  ннееллееггааллеенн..    

ГГААШШИИШШ::  ччаассттоо  ииссппооллььззууееттссяя  ммооллооддыыммии  ллююддььммии..    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ппррооддааюютт  вв  ввииддее  рраассссыыппччааттоойй  ССммооллыы,,  ттввееррддооггоо  ббллооккаа,,  ттррааввыы  ииллии  ччееррннооггоо  

ммаасслляяннииссттооггоо  ввеещщеессттвваа..  ЧЧаащщее  ввссееггоо  ггаашшиишш  ккуурряятт  ((ккаакк  сс  ттааббааккоомм,,  ттаакк  ии  ббеезз  ннееггоо))  вв  ввииддее  ссииггааррееттыы  ((ссаа--

ммооккррууттккии))..  ТТааккжжее  ддооббааввлляяюютт  вв  ппиищщуу  ииллии  вв  ссллааддооссттии  ((ккооннффееттыы,,  ббииссккввииттыы))..    

ЭЭффффеекктт::  рраассссллаабблляяеетт  ччееллооввееккаа,,  ддееллааеетт  ееггоо  ббооллттллииввыымм..  ББооллееее  ккооннццееннттрриирроовваанннныыее  

ффооррммыы  ддааюютт  ннееббооллььшшоойй  ггааллллююццииннооггеенннныыйй  ээффффеекктт..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ууссииллииввааеетт  ччууввссттввоо  ббеессппооккооййссттвваа,,  ннааппрряяжжеенниияя,,  

ппоояяввлляяееттссяя  ббррееддооппооддооббнныыее  ииддееии,,  ззааббыыввччииввооссттьь..  ЗЗааммееддлляяееттссяя  ррееааккцциияя,,  ччттоо  ппррииввоо--

ддиитт  кк  ррааззллииччнныымм  ннеессччаассттнныымм  ссллууччааяямм..  ССнниижжааееттссяя  ккооннццееннттрраацциияя  ввннииммаанниияя,,  ччттоо  ввее--

ддеетт  ззаа  ссооббоойй  ттррууддннооссттии  вв  ууччееббее,,  ппооззннааннииии,,  ссддааччее  ээккззааммеенноовв..  ССииллььннааяя  

ппссииххииччеессккааяя  ззааввииссииммооссттьь::  ппррии  ооттккааззее  оотт  ааннаашшии  уу  ччееллооввееккаа  ппоояяввлляяеетт--



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  
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ссяя  ппллооххооее  ннаассттррооееннииее,,  ннееввооззммоожжннооссттьь  рраассссллааббииттььссяя  ии  сснняяттьь  ннааппрряяжжееннииее..  ППррии  

ддллииттееллььнноомм  ккууррееннииии  ппоорраажжааююттссяя  ллееггккииее  ((ккаакк  ппррии  ккууррееннииии  ««ЧЧииссттоойй»»  ааннаашшии,,  

ттаакк  ии  ссммеессии  ттааббааккаа  сс  ааннаашшоойй))..    

ЗЗааккоонн::  ннееззааккоонннныыйй  ннааррккооттиикк..    

ККООККААИИНН  ИИ  ККРРЭЭКК::  ппррииввооззяятт  сс  ппллааннттааццииии  ккооккии..  ККррээкк  ппррооииззввооддяятт  ппууттеемм  ииззввеессттккоовваанниияя  ккооккааииннаа..    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ппррооддааюютт  вв  ввииддее  ббееллооггоо  ппоорроошшккаа..  ЧЧаащщее  ееггоо  ннююххааюютт,,  нноо  ппооттрреебблляяюютт  ии  вв  ввииддее  

ииннъъееккцциийй..  ККррээкк  ччаащщее  ккуурряятт,,  нноо  ттааккжжее  ввввооддяятт  ииннъъееккццииоонннноо..    

ЭЭффффеекктт::  ддааеетт  ччууввссттввоо  ссииллыы  ии  ууввееррееннннооссттии  вв  ссееббее..  ППоояяввлляяееттссяя  жжееллааннииее  ууввееллииччииттьь  ддооззуу  ии  ччаассттооттуу  ппоо--

ттррееббллеенниияя,,  жжееллааннииее  ууссииллииттьь  ээффффеекктт  ппррииееммаа  ннааррккооттииккаа..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ррааззввииттииее  ззааввииссииммооссттии..  ППооттррееббллееннииее  ккооккааииннаа  ии  ккррээккаа  ииннъъ--

ееккццииоонннныымм  ссппооссооббоомм  ввееддеетт  кк  ррииссккуу  ззаарраажжеенниияя  ССППИИДДоомм  ии  ггееппааттииттоомм..  ППооссттоояяннннооее  ууппооттррееббллееннииее  ссппоо--

ссооббссттввууеетт  ббыыссттрроойй  ппооттееррее  ввеессаа,,  ччууввссттввуу  ббеессппооккооййссттвваа,,  ббррееддооппооддооббнныымм  ииддееяямм,,  ннееууггооммооннннооссттии..  ДДее--

ппрреессссиияя  ии  ккооллееббаанниияя  ннаассттррооеенниияя  --  ппооссттоояянннныыее  ссппууттннииккии  ппррииееммаа  ккооккааииннаа..    

ЗЗааккоонн::  ннееззааккоонннныыйй  ннааррккооттиикк    

ЭЭККССТТААЗЗИИ  ::  ппррооииззввооддииттссяя  вв  ппооддппооллььнныыхх  ллааббооррааттоорриияяхх..    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ччаассттоо  ппооккууппааюютт  вв  ккллууббаахх,,  ннаа  ддииссккооттееккаахх..  ««ЧЧииссттыыйй»»  ээккссттааззии  ннииккооггддаа  ннее  ппрроо--

ддааееттссяя..  ППррооддааюютт  ттааббллееттккии  ээккссттаазз  ии  сс  ддооббааввллееннииеемм  ррааззллииччнныыхх  ннааррккооттииккоовв::  LLSSDD,,  ааммффееттааммииннаа  ии  ддрруу--

ггиихх..    

ЭЭффффеекктт::  ддааеетт  ччууввссттввоо  ппррииллиивваа  ссиилл,,  ссооппррооввоожжддааееммооггоо  ссппооккооййссттввииеемм,,  ччууввссттввоо  ссооппррииччаассттннооссттии  кк  ллюю--

ддяямм,,  ооккрруужжааюющщиимм  ттееббяя..  ППоояяввлляяееттссяя  оощщуущщееннииее  ооббщщеейй  ссллааббооссттии,,  ннааппрряяжжееннннооссттии  вв  ррууккаахх  ии  ннооггаахх,,  ооссоо--

ббеенннноо,,  вв  ооббллаассттии  ззааппяяссттььяя..  ППооккаа  ннее  ииззввеессттнныы  ппооссллееддссттввиияя  ддллииттееллььннооггоо  ппооттррееббллеенниияя  ээккссттааззии,,  нноо  иисс--

ссллееддоовваанниияя  ппооддттввеерржжддааюютт  ппоояяввллееннииее  ддееппрреессссииии..  ООссооббеенннноо  ттяяжжееллоо  ппррииеемм  ээккссттааззии  ооттрраажжааееттссяя  ннаа  ггии--

ппееррттооннииккаахх,,  ннаа  ллююддяяхх  сс  ббооллььнныымм  ссееррддццеемм,,  ссккллоонннныыхх  кк  ссууддооррооггаамм  ии  ббооллььнныыхх  ээппииллееппссииеейй..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ээккссттааззии  ввыыззыыввааеетт  ооббееззввоожжииввааннииее  ооррггааннииззммаа,,  ппооээттооммуу  ееггоо  ппооттррееббии--

ттееллии  ввыыннуужжддеенныы  ппииттьь  ввооддуу,,  ссооккии  ии  ддррууггииее  жжииддккооссттии..  ННоо  ооддннооввррееммеенннноо  ппррииеемм  ббооллььшшооггоо  ккооллииччеессттвваа  

жжииддккооссттии  ооччеенньь  ооппаассеенн  ддлляя  ооррггааннииззммаа..  ББооллььшшииннссттввоо  ссккооннччааввшшииххссяя  оотт  ээккссттааззии  ппррииччиинноойй  ссммееррттии  

ииммееюютт  ооссттааннооввккуу  ссееррддццаа  ииллии  ооббееззввоожжииввааннииее..    

ЗЗааккоонн::  ннееззааккоонннныыйй  ннааррккооттиикк    

ГГЕЕРРООИИНН::  ппррииввооззииттссяя  сс  ооппииййнныыхх  ппллааннттаацциийй..  ППееррввооее  ввррееммяя  ((сс  ннааччааллаа  ппооттррееббллеенниияя))  ииммееееттссяя  ттооллььккоо  

ччууввссттввоо  ссллааббооссттии..  ООтт  ммооммееннттаа  ррееггуулляяррннооггоо  ппррииееммаа  ддоо  ппоояяввллеенниияя  ззааввииссииммооссттии  ппррооххооддиитт  ннеессккооллььккоо  

ннееддеелльь  ((рреежжее  ммеессяяццеевв))..    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ппррооддааееттссяя  вв  ввииддее  ббееллооггоо,,  ссееррооввааттооггоо  ииллии  ккооррииччннееввооггоо  ппоорроошшккаа..  ИИссппооллььззууюютт  

вв  ввииддее  ккуурреенниияя,,  вв  ввииддее  ииннъъееккцциийй  ((ччаащщее  ввннууттррииввеенннныыхх))..  ППеерреедд  ииннъъееккццииоонннныымм  ууппооттррееббллееннииеемм  ппоо--

рроошшоокк  ссммеешшииввааюютт  сс  ссооккоомм  ллииммооннаа  ииллии  ууккссуусснныымм  ааннггииддррииддоомм..  ВВееллиикк  рриисскк  ззаарраажжеенниияя  ССППИИДДоомм  ии  ггее--

ппааттииттоомм  ччеерреезз  ооббщщиийй  шшппрриицц  ииллии  ииггллыы..    

ЭЭффффеекктт::  ссххоожж  сс  ддееййссттввииеемм  ммооррффииннаа  ии  ддррууггиихх  ннааррккооттииччеессккиихх  ааннааллььггееттииккоовв  ((ооббееззббооллииввааюющщиихх  

ссррееддссттвв))..  ГГееррооиинн  ооттннооссииттссяя  кк  ггррууппппее  ааннааллььггееттииккоовв  ии  ссооооттввееттссттввеенннноо  ууммееннььшшааеетт  ффииззииччеессккууюю  ии  ммоо--

ррааллььннууюю  ббоолльь..  ВВ  ттееллее  оощщуущщааееттссяя  ппррииллиивв  ттееппллаа,,  ппоояяввлляяееттссяя  ччууввссттввоо  ууддооввллееттввоорреенниияя,,  ззааббыыввааююттссяя  ввссее  

ппррооббллееммыы..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ооггррооммеенн  рриисскк  ппееррееддооззииррооввккии,,  ттаакк  ккаакк  ннее  ииззввеессттеенн  ррееааллььнныыйй  ппррооццееннтт  

ссооддеерржжаанниияя  ччииссттооггоо  ггееррооииннаа  вв  ппоорроошшккее  ((ппррооддааввццыы  ддооббааввлляяюютт  вв  ггееррооиинн  ттаалльькк  ии  ддррууггииее  ннааппооллннииттееллии  

ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ввеессаа))..  ППооттррееббииттеелльь  ггееррооииннаа  ттооччнноо  ннее  ззннааеетт,,  ккааккууюю  ддооззуу  оонн  ппрриинняялл..  ППррии  ппееррееддооззиирроовв--

ккее  --  ккооммаа  ии  ссммееррттьь..  ППррии  ддллииттееллььнноомм  ппррииееммее  ггееррооииннаа  ффооррммииррууееттссяя  ««ссииннддрроомм  ооттммеенныы»»,,  ккооттооррыыйй  ххаа--

ррааккттееррииззууееттссяя  ггррииппппооппооддооббнныыммии  ссииммппттооммааммии::  ммыышшееччннааяя  ббоолльь,,  ссллееззооттооччииввооссттьь,,  ннаассммоорркк,,  ччииххааннииее,,  

жжииддккиийй  ссттуулл,,  ррввооттаа,,  ббеессссооннннииццаа,,  ддееппрреессссиияя,,  ннееууссииддччииввооссттьь..    

ЗЗааккоонн::  ннееззааккоонннныыйй  ннааррккооттиикк..    

LLSSDD::  ллииззееррггииннооввааяя  ккииссллооттаа  ддииээттииллааммииддаа..  ДДлляя  ппооллууччеенниияя  ээффффееккттаа  ддооссттааттооччнноо  ччррееззввыыччааййнноо  ммааллыыхх  

ддоозз..    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ииззггооттааввллииввааюютт  ии  ппррооддааюютт  вв  ввииддее  ммааллееннььккиихх  ккввааддррааттииккоовв  

((ккаакк  ббыы  иизз  ббууммааггии))  сс  ррииссууннккааммии  иизз  ммууллььттииккоовв..    

ЭЭффффеекктт::  ээффффеекктт  ннааччииннааееттссяя  ччеерреезз  3300--4400  ммииннуутт  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ппррооггллооччеенн  ттааккоойй  

ккввааддррааттиикк..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ддоо  1122  ччаассоовв..  ТТооччннууюю  ддооззуу  ооччеенньь  ттрруудднноо  ввыыччиисс--

ллииттьь,,  ппооээттооммуу  ттрруудднноо  ппррееддссккааззааттьь  ээффффеекктт  ии  ееггоо  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь..  

ИИззммеенняяююттссяя  оощщуущщеенниияя  ззввууккаа  ии  ссллууххаа..  ННааппррииммеерр,,  ммууззыыккаа  ккаажжееттссяя  
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ббооллееее  ккрраассииввоойй..  ППоояяввлляяююттссяя  ииллллююззооррнныыее  рраассссттррооййссттвваа..  ИИссттиинннныыее  ггааллллююцции--

ннааццииии  ррееддккии..  ООщщуущщааееттссяя  ррааззллииччннааяя  ссккооррооссттьь  ттееччеенниияя  ввррееммееннии..  ИИллллююззииии  

ууссииллееннннооггоо  ссааммоооощщуущщеенниияя  ии  ччууввссттвваа  ооззаарреенниияя..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ппоояяввлляяееттссяя  ббеессппооккооййссттввоо..  ЧЧееллооввеекк  ннее  ккооннттррооллииррууеетт  ссееббяя,,  ббыыввааюютт  

ннеессччаассттнныыее  ссллууччааии..  ЛЛииццаа  сс  ппссииххииччеессккииммии  ооттккллооннеенниияяммии  ддоо  ннааччааллаа  ппррииееммаа  LLSSDD  ууссууггуубблляяюютт  иихх  ппооссллее  

ппррииееммаа..  ППооссллееддссттввииее  ннааррккооттииккаа  ммоожжеетт  ппрроояяввииттььссяя  ддааллееее  ммеессяяцц  ссппууссттяя..    

ЗЗааккоонн::  ннееззааккоонннныыйй  ннааррккооттиикк..    

ЛЛЕЕТТУУЧЧИИЕЕ  ООРРГГААННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  РРААССТТВВООРРИИТТЕЕЛЛИИ  ((ппррееппааррааттыы  ббыыттооввоойй  ххииммииии  --  ППББХХ))::  иихх  ииссппоолльь--

ззууюютт  ддееттии  ии  ппооддррооссттккии..  ООппаасснныы,,  ттаакк  ккаакк  ссммееррттьь  ммоожжеетт  ннаассттууппииттьь  ввоо  ввррееммяя  ппееррввооггоо  ««ссееааннссаа,,))  ввддыы--

ххаанниияя..  ККаажжддууюю  ннееддееллюю  ууммииррааеетт  ооддиинн  ррееббеенноокк  ввоо  ввррееммяя  ввддыыххаанниияя  ППББХХ..    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ччаащщее  ввссееггоо  ППББХХ  ммоожжнноо  ннааййттии  ддооммаа..  ССооггллаасснноо  ззааккооннуу  ооннии  ннее  ззааппрреещщеенныы  вв  

ппррооддаажжее,,  иихх  ллееггккоо  ммоожжнноо  ккууппииттьь  вв  ммааггааззииннее  ии  ллааррььккее..  ДДееттии  ввддыыххааюютт  ппааррыы  ППББХХ  ннооссоомм  ииллии  ррттоомм  ((иисс--

ппооллььззууяя  ппооллииээттииллееннооввыыйй  ккууллеекк))..  ННееккооттооррыыее  ппооллььззууююттссяя  ааээррооззооллььнныыммии  ииннггаалляяттооррааммии  --  ввппррыыссккииввааюютт  

ппааррыы  вв  рроотт..    

ЭЭффффеекктт::    ччууввссттввоо  ггооллооввооккрруужжеенниияя,,  ооппььяяннеенниияя..  ММннооггииее  ииссппыыттыыввааюютт  ггааллллююццииннааццииии  ((ммууллььттииккии))..  ННее--

ккооттооррыыее  оощщуущщааюютт  ссллааббооссттьь  ии  ггооллооввннууюю  ббоолльь..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ппооссллее  ввддыыххаанниияя  ППББХХ  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссллааббооссттьь,,  ттоошшннооттаа  ии  ррввооттаа..  ВВееллии--

ккаа  ооппаассннооссттьь  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв,,  ттаакк  ккаакк  вв  ппееррииоодд  ггааллллююццииннаацциийй  ооннии  ннее  ккооннттррооллииррууюютт  ссееббяя,,  ооссоо--

ббеенннноо,,  еессллии  ооннии  ннююххааюютт  ППББХХ  вв  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ббллииззооссттии  оотт  ээллееккттррооппррооввооддоовв,,  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  

ппууттеейй,,  ааввттооммааггииссттррааллеейй,,  ннаа  ччееррддааккее  ввыыссооккиихх  ззддаанниийй..  ЧЧаассттьь  ннююххааюющщиихх  ввннееззааппнноо  ууммииррааеетт  оотт  ооссттаанноовв--

ккии  ссееррддццаа..  ППррии  ххррооннииччеессккоойй  ииннттооккссииккааццииии  ((ддллииттееллььнноомм  ппооттррееббллееннииии))  сснниижжааююттссяя  ииннттееллллеекктт,,  ппааммяяттьь,,  

ппоорраажжааююттссяя  ппооччккии  ии  ппееччеенньь..    

ЗЗааккоонн::  ппррооддаажжаа  ППББХХ  ррааззрреешшееннаа  ззааккоонноомм,,  нноо  ввддыыххааннииее  ппаарроовв  ззааппрреещщеенноо..    

ТТААББААКК::  ссррееддии  1133--ллееттнниихх  ддееттеейй  55%%  ккуурряятт  ссииггааррееттуу  вв  ннееддееллюю..  3300%%  ссттаарршшиихх  ппооддррооссттккоовв  ккуурряятт  1111--1122  

ссииггаарреетт  вв  ддеенньь..  ЭЭттоо  ссттааллоо  ппрреессттиижжнныымм  ддаажжее  ссррееддии  ддееввуушшеекк,,  ттаакк  ккаакк  ссииггааррееттыы  сснниижжааюютт  ааппппееттиитт  ии  

««ууллууччшшааюютт»»  ффииггуурруу..    

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  вв  ссееммььяяхх,,  вв  ккооттооррыыхх--  ррооддииттееллии  ккуурряятт,,  ддооссттааттьь  ссииггааррееттыы  ннее  ппррооббллееммаа,,  ии  ииммее--

ееттссяя  ббооллььшшееее  ииссккуушшееннииее  ппооккууррииттьь..  ДДррууггоойй  ппррииччиинноойй  ннааччааллаа  ккуурреенниияя  ммоожжнноо  ннааззввааттьь  ппррии  ммеерр  ддррууззеейй,,  

ппррооссммооттрр  ТТУУ  ии  жжууррннааллоовв,,  ррееккллааммииррууюющщиихх  ссииггааррееттыы..  ДДееттяямм  ддоо  1166  ллеетт  ппррооддааввааттьь  ттааббаакк  ии  ссииггааррееттыы  

ззааппрреещщеенноо,,  нноо  ээттоотт  ззааппрреетт  ччаассттоо  ооббххооддяятт..    

ЭЭффффеекктт::  ппооссллее  ппееррввоойй  ссииггааррееттыы  ббыыввааеетт  оощщуущщееннииее  ссллааббооссттии  ии  ггооллооввооккрруужжеенниияя..  11--22  ссииггааррееттыы  ппооввыы--

шшааюютт  ии  ддааввллееннииее..  ВВ  ддааллььннееййшшеемм  ссииггааррееттыы  иихх  ттооннииззииррууюютт,,  сснниижжааюютт  ссттрреессссооввыыее  ррееааккццииии  ии  ннааппрряя--

жжееннннооссттьь  --  ввоо  ввррееммяя  ппррооццеессссаа  ккуурреенниияя..  ЭЭттоо  ппооддххооддиитт  ммооллооддыымм  ллююддяямм,,  ооссооббеенннноо  ккооггддаа  ооннии  ннееууккллюю--

жжии,,  ннее  ууммееюютт  ккооннттааккттииррооввааттьь  сс  ддррууггииммии..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  кк  ннииккооттииннуу  ооччеенньь  ллееггккоо  ппррииввыыккннууттьь..  ДДллииттееллььннооее  ккууррееннииее  ппррииввооддиитт  

кк  ббооллееззннии  ссееррддццаа,,  ттррооммббооззаамм  ааррттеерриийй  ии  ввеенн,,  ссееррддееччнныымм  ппррииссттууппаамм,,  ббооллееззнняямм  ббррооннххоовв  ии  ллееггккиихх,,  ррааккуу  

ллееггккиихх..    

ЗЗааккоонн::  ттааббаакк  ии  ссииггааррееттыы  ммооггуутт  ппооккууппааттьь  вв  ммааггааззииннаахх  ии  ккииооссккаахх  ллииццаа,,  ддооссттииггшшииее  1188  ллеетт..    

ТТРРААННККВВИИЛЛИИЗЗААТТООРРЫЫ::  ччаащщее  ввссееггоо  иихх  ввыыппииссыыввааюютт  ввррааччии  ппррии  рряяддее  ззааббооллеевваанниийй..  

ППооккууппккаа  ии  ппооттррееббллееннииее::  ссччииттааееттссяя  ннееззааккоонннноойй  ппррооддаажжаа  ттррааннккввииллииззааттоорроовв  сс  рруукк  ((ттооллььккоо  вв  ааппттееккее  ии  

ппоо  ррееццееппттуу))..  ЧЧаащщее  иихх  ппррииннииммааюютт  ооррааллььнноо  ((ччеерреезз  рроотт))  вв  ввииддее  ккааппссуулл  ииллии  ттааббллееттоокк,,  ииннооггддаа  ссооччееттааюютт  сс  

ддррууггииммии  ннааррккооттииккааммии..  ННееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ииссппооллььззууююттссяя  ииннъъееккццииоонннноо..    

ЭЭффффеекктт::  сснниижжааюютт  ббеессппооккооййссттввоо,,  ннааппрряяжжееннннооссттьь,,  ррееллааккссииррууюютт  ((рраассссллаабблляяюютт))  ии  ууссппооккааииввааюютт..  ББоолльь--

шшииее  ддооззыы  ввыыззыыввааюютт  ссооннллииввооссттьь,,  ппррииввооддяятт  кк  ннеессччаассттнныымм  ссллууччааяямм..    

ППррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииееммоомм::  ррееггуулляяррнныыйй  ппррииеемм  ввыыззыыввааеетт  рроосстт  ттооллееррааннттннооссттии  ((ннееооббххооддииммооссттьь  

ууввееллииччииввааттьь  ддооззуу))  ии  ззааввииссииммооссттьь..  ТТррееббууееттссяя  ввссее  ббооллььшшааяя  ддооззаа  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ппрреежжннееггоо  ээффффееккттаа..  ППррии  

ррееззккоойй  ооттммееннее  ппоояяввлляяееттссяя  ««ссииннддрроомм  ооттммеенныы»»::  ннааппрряяжжееннннооссттьь,,  ббеессппооккооййссттввоо,,  ппррииссттууппыы  ппааннииккии,,  ггоо--

ллооввннааяя  ббоолльь,,  ттоошшннооттаа..  ИИннъъееккццииии  ттррааннккввииллииззааттоорроовв  ккррааййййее  ооппаасснныы  --  ккооммаа  ии  ссммееррттьь,,  

ооссооббеенннноо,,  еессллии  ооннии  ссооччееттааююттссяя  сс  ппррииееммоомм  ггееррооииннаа  ииллии  ааллккооггоолляя..    

ЗЗааккоонн::  ээттии  ППААВВ  ррааззрреешшеенныы  кк  ппррииммееннееннииюю  ттооллььккоо  ппоо  ппррееддппииссааннииюю  ввррааччаа..  РРааззррее--

шшеенноо  ииммееттьь  иихх  уу  ссееббяя  вв  ннееббооллььшшоомм  ккооллииччеессттввее..  ННоо  ззааппрреещщеенноо  ппррооддааввааттьь  ддррууггиимм  

ииллии  ппррооссттоо  ««ууггоощщааттьь»»..    
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ССллооввааррьь  ттееррммиинноовв  

ААггрреессссииввннооссттьь  ––  ууссттооййччииввааяя  ччееррттаа  ллииччннооссттии,,  ууррооввннии  ккооттоорроойй  ооппррееддеелляяююттссяя  ннааууччееннииеемм  вв  

ппррооццеессссее  ссооццииааллииззааццииии,,  ооррииееннттааццииеейй  ннаа  ккууллььттууррнноо--ссооццииааллььнныыее  ннооррммыы,,  вваажжннееййшшииммии  иизз  ккооттооррыыхх  ввыы--

ссттууппааюютт  ннооррммыы  ссооццииааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ввооззммееззддиияя  ззаа  ааккттыы  ааггрреессссииии..    

ААггрреессссиияя  ––  ммооттииввииррооввааннннооее  ддеессттррууккттииввннооее  ппооввееддееннииее,,  ппррооттииввооррееччаащщееее  ннооррммаамм  ии  ппррааввииллаамм  ссооссуущщее--

ссттввоовваанниияя  ллююддеейй  вв  ооббщщеессттввее..  ((ЗЗииннччееннккоо))  

ААддддииккцциияя  ––  ззллооууппооттррееббллееннииее  ППААВВ  ббеезз  ппррииззннааккаа  ииннддииввииддууааллььнноойй,,  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ии  ффииззииооллооггииччее--

ссккоойй  ззааввииссииммооссттии..    

ААддддииккттииввннооее  ппооввееддееннииее    --  ээттоо  ппооввееддееннииее,,  ссввяяззааннннооее  сс  ииззммееннееннииеемм  ссооззннаанниияя,,  ииззммееннеенннноойй,,  ддееффооррммии--

рроовваанннноойй  ффооррммоойй  ууддооввллееттввоорреенниияя  ппооттррееббннооссттеейй  ччеерреезз  ппссииххооааккттииввнныыее  ввеещщеессттвваа  ((ааллккооггоолльь,,  ннааррккооттии--

ккии,,  ттооккссиинныы)),,  ввыырраажжааееттссяя  вв  ссттррееммллееннииии  ууххооддаа  оотт  ррееааллььннооссттии..  

ААллккооггооллииззмм  ––  ээттоо  ввыыннуужжддееннннооее  ппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя  вв  ббооллььшшиихх  ккооллииччеессттвваахх..  

ДДииввииааннттннооее  ппооввееддееннииее  ппррееддппооллааггааеетт  ссииссттееммуу  ппооссттууппккоовв  ооттккллоонняяюющщииххссяя  оотт  ооббщщееппрриинняяттоойй  ннооррммыы,,  

ббууддьь  ттоо  ннооррммаа  ппссииххииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ппрраавваа,,  ккууллььттууррыы  ииллии  ммооррааллии..    

ДДееввииаацциияя  ––  ээттоо  ооттккллооннееннииее  оотт  ннооррммыы    

ННааррккооммаанниияя  ––  ээттоо  ззааббооллееввааннииее,,  ввыыззввааннннооее  ууппооттррееббллееннииеемм  ппррееппааррааттоовв  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ссппииссккуу  ннааррккоо--

ттииччеессккиихх..  

  

                                ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  №№11  

ППооллоожжееннииее  ообб  ооббщщеессттввеенннноомм  ннааррккооллооггииччеессккоомм  ппооссттее  ((ннааррккооппоосстт))    
ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК  ««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  

  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  
11..11..  ННааррккооппоосстт  яяввлляяееттссяя  ооббщщеессттввеенннныымм  ооррггаанноомм,,  ппррооввооддяящщиимм  ккооммппллееккссннууюю  ппррооффииллааккттииччеессккууюю  рраа--

ббооттуу  вв  ккооллллеедджжее  ддлляя  ввыыррааббооттккии  уу  ссттууддееннттоовв  ннааввыыккоовв  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ии  ффооррммиирроовваанниияя  ууссттоойй--

ччииввооггоо  ннррааввссттввеенннноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ннееппрриияяттиияя  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв..  ННааррккоо--

ппоосстт  ссооззддааееттссяя  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  ккооллллеедджжаа..  ДДлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ннааррккооппоосстт  рруу--

ккооввооддссттввууееттссяя  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ддооккууммееннттааммии  ММииннииссттееррссттвваа  ППррссввеещщеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--

ццииии,,  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  ии  ММииннииссттееррссттвваа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ССттаавврроо--

ппооллььссккооггоо  ккррааяя,,    ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм;;  ииссппооллььззууеетт  ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ии  ррааззррааббооттккии  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ссооццииааллььнноо--ннееггааттииввнныыхх  яяввллеенниийй;;  ввззааииммооддееййссттввууеетт  сс  иинныыммии  ммииннииссттееррссттввааммии,,  ввееддооммсстт--

ввааммии,,  ооррггааннииззаацциияяммии,,  ппррееддппрриияяттиияяммии  ии  ууччрреежжддеенниияяммии  ппоо  ддааннннооммуу  ннааппррааввллееннииюю  ддееяяттееллььннооссттии..  

11..22..  ВВ  ссооссттаавв  ннааррккооппооссттаа  ввххооддяятт  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг,,  ммееддииццииннссккиийй  ррааббооттнниикк  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  уучч--

рреежжддеенниияя,,  ппррееддссттааввииттеелльь  ааддммииннииссттррааццииии  ((ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее)),,  ппссииххоо--

ллоогг,,  ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  ((ккууррааттооррыы)),,  ппррееддссттааввииттееллии  ссттууддееннччеессккооггоо  ссооввееттаа,,  ччллеенныы  ррооддииттееллььссккооггоо  

ккооммииттееттаа..  

11..33..  ИИссппооллннииттееллььнныымм  ддииррееккттоорроомм  ннааррккооппооссттаа  яяввлляяееттссяя  ппссииххооллоогг  ккооллллеедджжаа,,  ссееккррееттааррьь  ии  иинныыее  ффууннкк--

ццииии  рраассппррееддеелляяююттссяя  ддооббррооввооллььнноо  ссррееддии  ччллеенноовв  ннааррккооппооссттаа..  

11..44..  ППррееддссееддааттееллеемм  ннааррккооппооссттаа  яяввлляяееттссяя  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ккооллллеедджжаа  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее..  

IIII..  ЗЗааддааччии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ннааррккооппооссттаа  
22..11..  ННааррккооппоосстт  ооссуущщеессттввлляяеетт  ккооммппллеекксс  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппееррввииччнноойй  ппррооффииллааккттииккее  ззллооууппооттррееббллеенниияя  

ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  вв  ссттууддееннччеессккоойй  ссррееддее..  

22..22..  РРееааллииззууеетт  ммееррооппрриияяттиияя  ддлляя  ууччаащщииххссяя  сс  ппррооввееддееннииеемм  ииннддииввииддууааллььнноойй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ии  

ууссттррааннеенниияя  ааддддииттииввннооггоо  ((ззааввииссииммооггоо))  ппооввееддеенниияя,,  ффооррммиирроовваанниияя  ззааввииссииммооссттеейй..  

22..33..  ВВееддеетт  ррааббооттуу  сс  ррооддииттеелляяммии,,  ннааппррааввллееннннууюю  ннаа  ииннффооррммииррооввааннииее  оо  ссллууччааяяхх  ннааррккоо--

ттииззааццииии  ууччаащщииххссяя,,  оо  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ввннууттррииссееммееййннооггоо  ккооннттрроолляя  ппоо  ддаанннноойй  ппрроо--

ббллееммее,,  ввыыяяввллееннииее  ппррииззннааккоовв  ддееввииааннттннооссттии  вв  ппооввееддееннииии  ии  ззааввииссииммооссттеейй,,  ппррооффии--

ллааккттииккуу  ссооццииааллььнноо--ннееггааттииввнныыхх  яяввллеенниийй  вв  ссееммььее  ии  ффооррммииррооввааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии..  
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22..44..  ООссуущщеессттввлляяеетт  ппееррввииччннооее  ввыыяяввллееннииее  ллиицц  ""ггррууппппыы  ррииссккаа"",,  ииммееюющщиихх  ппррии--

ззннааккии  ррааззллииччнныыхх  ооттккллооннеенниийй  вв  ппооввееддееннииии  ии  ссккллоонннныыхх  кк  ззллооууппооттррееббллееннииюю  

ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв,,  ссввооееввррееммееннннооее  ииннффооррммииррооввааннииее  оо  нниихх  ррооддииттееллеейй,,  ккооммииссссииии  ппоо  ддее--

ллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ((ККДДНН))  ии  ввррааччаа--ннааррккооллооггаа,,  ннааппррааввллееннииее  ннаа  ддооппооллннииттееллььннооее  ооббссллееддооввааннииее  ии  

ппрриинняяттииее  ппееддааггооггииччеессккиихх  ииллии  иинныыхх  ппррааввооввыыхх  ммеерр..  

22..55..  ООррггааннииззууеетт  ииннффооррммааццииоонннноо--ппррооссввееттииттееллььссккууюю  ррааббооттуу  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ии  ррооддииттееллеейй  вв  ссооооттввееттсстт--

ввииии  сс  ддееййссттввууюющщииммии  ззааккооннооддааттееллььнныыммии,,  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  

ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..  

IIIIII..  ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ннааррккооппооссттаа..  
33..11..  ВВееддеетт  ддииааггннооссттииккуу  ((ааннккееттииррооввааннииее,,  ггррууппппооввааяя,,  ииннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа))  ууччаащщииххссяя  ннаа  ппррееддммеетт  

ввыыяяввллеенниияя  ллиицц,,  ссккллоонннныыхх  кк  ааддддииттииввннооммуу  ппооввееддееннииюю..  ООссуущщеессттввлляяеетт  ннааппррааввллееннииее  ллиицц  ""ггррууппппыы  ррииссккаа""  

ннаа  ккооннссууллььттааттииввнныыйй  ооссммооттрр  ппссииххооллооггаа,,  ввррааччаа--ннааррккооллооггаа..  

33..22..  ООссуущщеессттввлляяеетт  ссииссттееммааттииччеессккиийй  ддииннааммииччеессккиийй  ккооннттрроолльь  ззаа  ууччаащщииммииссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ввззяяттыыммии  ннаа  

ппррооффииллааккттииччеессккиийй  ууччеетт  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..  ППррооввооддиитт  ииннддииввииддууааллььннууюю  ввооссппииттааттееллььннууюю  

ии  ууччееббннууюю  ррааббооттуу  сс  ууччаащщииммииссяя,,  ооппррееддееллеенннныыммии  ннаа  ппррооффииллааккттииччеессккиийй  ууччеетт,,  иихх  ррооддииттеелляяммии  ии  ккллаасссс--

нныымм  ррууккооввооддииттееллеемм,,  аа  ттааккжжее  ппррииввооддиитт  ддооккууммееннттааццииюю  вв  ссооооттввееттссттввииее  сс  ппррииллоожжееннииеемм  NN  33  кк  ннаассттоояя--

щщееммуу  ППооллоожжееннииюю..  ППррооввооддиитт  ддииааггннооссттииччеессккууюю  ррааббооттуу  сс  ууччаащщииммииссяя  сс  ццееллььюю  ррааннннееггоо  ввыыяяввллеенниияя  

ууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ии  ффооррммиирроовваанниияя  ггррууппппыы  ррииссккаа..  

33..33..  ЗЗаассллуушшииввааеетт  ммаассттеерроовв  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ннаа  ззаассееддаанниияяхх  

ннааррккооппооссттаа  оо  ррааббооттее  сс  ппооддррооссттккааммии  ""ггррууппппыы  ррииссккаа"",,  оо  ммееррооппрриияяттиияяхх  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ззддооррооввооггоо  

ооббррааззаа  жжииззннии  ссррееддии  ууччаащщииххссяя,,  оо  ррааббооттее  сс  ррооддииттеелляяммии..  

33..44..  ООббрраащщааееттссяя  вв  ааддммииннииссттррааццииюю  ккооллллеедджжаа  сс  ккооннккррееттнныыммии  ззааммееччаанниияяммии  ии  ппррееддллоожжеенниияяммии,,  ннааппрраавв--

ллеенннныыммии  ннаа  ууллууччшшееннииее  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ввссееггоо  ссттууддееннччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа..  

33..55..  ФФооррммииррууеетт  ппооддббооррккуу  ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ииннжжееннееррнноо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооссттаавваа  ппоо  ппрроо--

ффииллааккттииккее  ссооццииааллььнноо--ннееггааттииввнныыхх  яяввллеенниийй  ссррееддии  ууччаащщииххссяя..  

33..66..  ССооззддааеетт  ббааззуу  ддаанннныыхх  ддооббррооввооллььццеевв  ((ввооллооннттеерроовв))  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ии  ппееддааггооггоовв,,  жжееллааюющщиихх  ууччаасстт--

ввооввааттьь  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ссооццииааллььнноо--ннееггааттииввнныыхх  яяввллеенниийй  вв  ооббщщеессттввее..  

33..77..  ППррооввооддиитт  ммееррооппрриияяттиияя  ддлляя  ууччаащщииххссяя,,  ррооддииттееллеейй,,  ппееддааггооггоовв  ппоо  ппееррввииччнноойй  ппррооффииллааккттииккее  ззллоо--

ууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ссооггллаасснноо  ппллааннуу  ррааббооттыы  ннааррккооппооссттаа..  

33..88..  ППоо  ззааяяввккаамм  ммаассттеерроовв  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ((ккууррааттоорроовв))  ппррии--

ввллееккааеетт  кк  ссааннииттааррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ррааббооттее  ссппееццииааллииссттоовв  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ввннууттрреенннниихх  ддеелл,,  ююсс--

ттииццииии  ии  ддррууггиихх  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ссттоорроонн..  

33..99..  ООббрраащщааееттссяя  ппоо  ппрриинняяттииюю  ммеерр  сс  ппррооббллееммнныыммии  ссееммььяяммии  вв  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ооррггааннииззааццииии,,  ппрреедд--

ппрриияяттиияя,,  ууччрреежжддеенниияя  вв  ццеелляяхх  ооххрраанныы  ппрраавв  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй..  

33..1100..  ЧЧллеенныы  ннааррккооппооссттаа  ооббяяззаанныы  ссооббллююддааттьь  ккооннффииддееннццииааллььннооссттьь  ссввееддеенниийй,,  ккооттооррыыее  ссооссттааввлляяюютт  

ссллуужжееббннууюю,,  аа  ттааккжжее  ииннууюю  ттааййннуу,,  ооппррееддееллееннннууюю  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

IIVV..  ФФооррммыы  ооттччееттннооссттии  ии  ууччееттаа  ддееяяттееллььннооссттии  ннааррккооппооссттаа..  
44..11..  ООббщщеессттввеенннныыйй  ннааррккооппоосстт  ккооллллеедджжаа  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее  ппооддооттччееттеенн  ддииррееккттоорруу  ккооллллеедджжаа..  

44..22..  ООббщщеессттввеенннныыйй  ннааррккооппоосстт  ккооллллеедджжаа  ппоо  ииттооггаамм  ррааббооттыы  ззаа  ууччееббннооее  ппооллууггооддииее  ии  ттееккуущщиийй  ууччееббнныыйй  

ггоодд  ппррееддссттааввлляяеетт  ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооддееллаанннноойй  ррааббооттее  ддииррееккттоорруу  ккооллллеедджжаа..    

44..33..  ННааррккооппоосстт  ииммеееетт  ппаассппоорртт  ууссттааннооввллееннннооггоо  ооббррааззццаа  ((ппррииллоожжееннииее  NN  11  кк  ннаассттоояящщееммуу  ППооллоожжееннииюю)),,  

ппллаанн  ррааббооттыы  ннаа  ууччееббнныыйй  ггоодд  ((ппррииллоожжееннииее  NN  22)),,  ууччееббнноо--ппррооффииллааккттииччеессккиийй  жжууррннаалл  ((ппррииллоожжееннииее  NN  33)),,  

ооттччеетт  оо  ррааббооттее  ннааррккооппооссттаа  ((ппррииллоожжееннииее  NN  44))..  

44..44..  ННааррккооппоосстт  ввееддеетт  жжууррннааллыы  ууччееттаа::  ввыыяяввллеенннныыхх  ссллууччааеевв  ууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  

((ааллккооггооллььнноойй  ппррооддууккццииии,,  ттааббааккаа,,  ппиивваа  ии  ннааппииттккоовв,,  ииззггооттооввллеенннныыхх  ннаа  иихх  ооссннооввее,,  ннааррккооттииччеессккиихх  ии  

ттооккссииккооммааннииччеессккиихх  ввеещщеессттвв)),,  ппррииееммоовв  ввррааччеейй,,  ииннддииввииддууааллььнныыее  ккааррттыы  ууччаащщииххссяя  ии  ррооддииттееллеейй..  

ППаассппоорртт    ннааррккооллооггииччеессккооггоо  ппооссттаа  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК  
11..11..  ССооссттаавв  ннааррккооппооссттаа  
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№№  

ПП//

ПП  

ФФ..  ИИ..  ОО..  ДДООЛЛЖЖННООССТТЬЬ  ООББРРААЗЗООВВАА--

ННИИЕЕ  
ССТТААТТУУСС  ВВ  ННААРР--

ККООППООССТТЕЕ  
ККООННТТААККТТ--

ННЫЫЕЕ  ККОО--

ООРРДДИИННААТТЫЫ  

11..  ЧЧЕЕРРННООВВ  ММААКК--

ССИИММ  ВВААЛЛЕЕРРЬЬ--

ЕЕВВИИЧЧ  

ЗЗААММ..  ДДИИРРЕЕКК--

ТТООРРАА  ППОО  УУВВРР  
ВВЫЫССШШЕЕЕЕ  ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЬЬ    

22..  ЕЕММЕЕЛЛЬЬЯЯННООВВАА  

ИИРРИИННАА  ССТТЕЕ--

ППААННООВВННАА  

ППССИИХХООЛЛООГГ  ВВЫЫССШШЕЕЕЕ  ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬ--

ННЫЫЙЙ  ДДИИРРЕЕККТТООРР  
  

33..  ДДААААРР  

ННААДДЕЕЖЖДДАА  ААНН--

ДДРРЕЕЕЕВВННАА  

ММЕЕДД..  РРААББООТТ--

ННИИКК  ККООЛЛ--

ЛЛЕЕДДЖЖАА  

ССРР//ССППЕЕЦЦ  ЧЧЛЛЕЕНН  ННААРРККООППОО--

ССТТАА  
  

44..  ССККЛЛААДДООВВАА  

ГГААЛЛИИННАА  ММИИ--

ХХААЙЙЛЛООВВННАА  

ММААССТТЕЕРР  ПП//ОО,,  

ППРРЕЕДДССЕЕДДАА--

ТТЕЕЛЛЬЬ  ССТТКК  

ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖАА  

ВВЫЫССШШЕЕЕЕ  ЧЧЛЛЕЕНН  ННААРРККООППОО--

ССТТАА  
  

55..  ММЕЕЩЩЕЕРРЯЯККООВВАА  

ЛЛААРРИИССАА  

ААЛЛЕЕККССЕЕЕЕВВННАА  

ССЕЕККРРЕЕТТААРРЬЬ  

УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ЧЧАА--

ССИИ  

ВВЫЫССШШЕЕЕЕ    ССЕЕККРРЕЕТТААРРЬЬ  ННААРР--

ККООППООССТТАА  
  

66..  РРООММААННООВВАА  

ЛЛЮЮББООВВЬЬ  

ИИВВААННООВВННАА  

ППРРЕЕППООДДААВВАА--

ТТЕЕЛЛЬЬ  

ВВЫЫССШШЕЕЕЕ      

77..  ШШЕЕВВЦЦООВВ  ВВИИ--

ТТААЛЛИИЙЙ  ССЕЕРР--

ГГЕЕЕЕВВИИЧЧ  

ССТТУУДДЕЕННТТ,,  

ППРРЕЕДДССЕЕДДАА--

ТТЕЕЛЛЬЬ  ССТТУУДД--

ССООВВЕЕТТАА  

33  ККУУРРСС  ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  

ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬ--

ННООГГОО  ДДИИРРЕЕККТТОО--

РРАА  

  

88..  ККООЧЧЕЕРРГГИИНН  

ВВЛЛААДДИИММИИРР  

ММИИХХААЙЙЛЛООВВИИЧЧ  

ЧЧЛЛЕЕНН  ССТТУУДД--

ССООВВЕЕТТАА  

33  ККУУРРСС  ЧЧЛЛЕЕНН  ННААРРККООППОО--

ССТТАА  

  

99..  ККУУЗЗЬЬММИИЧЧЁЁННАА  

ААННААССТТААССИИЯЯ  

ААЛЛЕЕККССААННДД--

РРООВВННАА  

ССТТУУДДЕЕННТТККАА  33  ККУУРРСС  ЧЧЛЛЕЕНН  ННААРРККООППОО--

ССТТАА  
  

1100  ККООННООННООВВ  

ССЕЕРРГГЕЕЙЙ  ААННДД--

РРЕЕЕЕВВИИЧЧ  

ССТТУУДДЕЕННТТ  33  ККУУРРСС  ЧЧЛЛЕЕНН  ННААРРККООППОО--

ССТТАА  
  

  
  

  

  

11..22..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ууччееббннооггоо  ззааввееддеенниияя::  

--  ккооллллеедджж  ппооббееддииттеелльь  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ккооннккууррссаа  вв  ррааммккаахх  ппррииооррииттееттннооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  

««ООббррааззооввааннииее»»;;  

--  ккооллллеедджж  яяввлляяееттссяя  ээккссппееттииммееннттааллььнноойй  ппллоощщааддккоойй  ««ФФееддееррааллььннооггоо  ииннссттииттууттаа  ррааззввииттиияя  ооббррааззоовваанниияя»»  

ММииннииссттееррссттвваа  ППррооссввеещщеенниияя  РРФФ;;  

--  ккооллллеедджж  ––  рреессууррсснныыйй  ццееннттрр  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккее  ссттууддееннттоовв  ууччрреежжддеенниийй  ппррооффооббррааззоовваанниияя  ККММВВ  ии  ппееррееппооддггооттооввккии  ррааббооччиихх  ккааддрроовв  ддлляя  ввыы--

ссооккооттееххннооллооггииччнныыхх  ппррооииззввооддссттвв..  

11..33..  ССттааттуусс  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя::      ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззоо--

ввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  

22..  ААддрреесс  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя::  ггоорроодд  ЛЛееррммооннттоовв,,  ууллииццаа  ККооммссооммооллььссккааяя,,1188                

33..    РРууккооввооддииттеелльь  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя::  ТТаарраассееннккоо  ММааррииннаа  ННииккооллааееввннаа  

44..  ККооллииччеессттввоо  ууччаащщииххссяя  ооббщщееее::  11007777  ччееллооввеекк..                                

55..  УУччрреежжддееннииее  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ккууррииррууюющщееее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее::  ККллииннииччеессккааяя  ббооллььннииццаа  

№№110011  ФФММББАА  РРФФ                          

66..РРууккооввооддииттеелльь  ууччрреежжддеенниияя  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ннааррккооллоогг::  ГГллааввнныыйй  вврраачч  ККББ  №№110011  

ТТррооффииммччуукк  ТТааттььяяннаа  ААллееккссееееввннаа,,  ННааррккооллоогг  ААннннееннккоо  ООккссааннаа  ННииккооллааееввннаа    

  77..  ААддрреесс  ууччрреежжддеенниияя  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ттееллееффоонн,,  ффаакксс  гг..  ЛЛееррммооннттоовв,,  уулл..  ЛЛееннии--

ннаа,,1188                                                      

88..  ККооммииссссиияя  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,    ррууккооввооддииттеелльь    ККДДНН  аадд--

ммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ЛЛееррммооннттоовваа,,  
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ППррееддссееддааттеелльь  РР..  ГГ..  ББааййддииккоовв    

  99..  ААддрреесс  ккооммииссссииии  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  ттееллееффоонн,,  ффаакксс  уулл..  РРеешшеетт--

ннииккаа,,11    
  

ППллаанн  ррааббооттыы  ннааррккооппооссттаа  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК  ннаа  22001199  ––  22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  
ЦЦееллии  ии  ззааддааччии::  

  ппррооффииллааккттииккаа  ППААВВ,,  ттааббааккооккуурреенниияя,,  ааллккооггооллииззммаа  ии  ннааррккооззааввииссииммооссттии;;  

  ппооввыышшееннииее  ззннааччииммооссттии  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии;;  

  ввыыяяввллееннииее  ллиицц  ««ггррууппппыы  ррииссккаа»»,,  ссккллоонннныыхх  кк  ззллооууппооттррееббллееннииюю  ППААВВ,,  ааллккооггооллииззммуу,,  ннааррккооммаа--

ннииии;;  

  ддииааггннооссттииккаа  ((ааннккееттииррооввааннииее,,  ггррууппппооввааяя,,  ииннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа))  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ппррееддммеетт  

ввыыяяввллеенниияя  ллиицц,,  ссккллоонннныыхх  кк  ааддддииттииввннооммуу  ппооввееддееннииюю;;  

  ффооррммииррооввааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  вв  ссттууддееннччеессккоойй  ссррееддее  ии  ннееггааттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

вврреедднныымм  ппррииввыыччккаамм;;  

  ппррееддууппрреежжддееннииее  ссллууччааеевв  ввооввллееччеенниияя  ппооддррооссттккоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ккооллллеедджжее,,  вв  ррааннннюююю  ааллккоо--

ггооллииззааццииюю,,  ээммооццииооннааллььннооггоо  ооттввеерржжеенниияя,,  жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя  вв  ссееммььее,,  ннаассииллиияя;;  

  ппррееддооссттааввллееннииее  ссттууддееннттаамм  ооббъъееккттииввнноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ввллиияяннииии  ППААВВ  ннаа  ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа;;  

  ооррииееттннррооввааннииее  ссттууддееннттоовв  ннаа  ввыыббоорр  ппррааввииллььннооггоо  жжииззннееннннооггоо  ппууттии,,  ннаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии;;  

  ппррееддооссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  ааддммииссттррааццииии  ккооллллеедджжаа  оо  ппррооддееллаанннноойй  ррааббооттее  ии  ввыыррааббооттккаа  ррееккоо--

ммееннддаацциийй  ииннжжееннееррнноо--ппееддааггооггииччеессккооммуу  ссооссттааввуу..  

  ввссее  ммееррооппрриияяттиияя  ппррооввооддяяттссяя  ссооввммеессттнноо  сс  ССССУУ..  

  

ВВИИДД  

РРААББООТТЫЫ  

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  РРААББООТТЫЫ  ССРРООККИИ    

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
ООТТВВЕЕТТССВВЕЕНН--

ННЫЫЙЙ    

ППРРИИММ..  

11..  ППррооффии--

ллаакк--  

ттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  сс  

««ггррууппппоойй  

ррииссккаа»»  

ВВссттррееччаа  ссттууддееннттоовв  ттррееттььееггоо  ккууррссаа  ссоо  

ссллееддооввааттееллеемм  ССОО  ООВВДД  ппоо  гг..  ЛЛееррммоонн--

ттооввуу..  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ббеессееддаа..  

ссееннттяяббррьь  ЗЗаамм  ддииррееккттоорраа  

ппоо  УУВВРР  
  

ККооннссууллььттаацциияя  ссттууддееннттаамм  ппееррввооггоо  

ккууррссаа  ннаа  ттееммуу::  ««ККууррееннииее  ииллии  жжииззнньь»»  
нноояяббррьь  ДДаааарр  НН..АА..    

ББеессееддаа  ссоо  ссттууддееннттааммии  ннаа  ттееммуу::  ««ООддиинн  

ддеенньь  ббеезз  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк»»  
ооккттяяббррьь  ккууррааттооррыы    

ППааммяяттккии  ддлляя  ппееддааггооггоовв  ии  ррооддииттееллеейй  

ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ссууииццииддоовв  ннаа  ттееммуу::  

««ДДоорроожжии  ссввооеейй  жжииззннььюю»»  

яяннввааррьь  ппссииххооллоогг    

ММеессяяччнниикк  ппоо  ббооррььббее  сс  ннааррккооммааннииеейй,,  

ттааббааккооккууррееннииеемм..  
ффеевврраалльь  ИИннжжееннееррнноо--

ппееллааггооггииччеессккиийй  

ккооллллееккттиивв  

  

ППррооввееддееннииее  ссооццииооллооггииччеессккооггоо  иисс--

ссллееддоовваанниияя  ппоо  ииззууччееннииюю  ппррииссттрраа--

ссттиияя  ссттууддееннттоовв  ппееррввооггоо  ккууррссаа  кк  

вврреедднныымм  ппррииввыыччккааммюю  

ссееннттяяббррьь  ппссииххооллоогг    

ППссииххооллооггииччеессккиийй  ттррееннииннгг  сс  ммаассттее--

ррааммии  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  

ннаа  ттееммуу::  ««ЗЗооллооттыыее  ккллююччииккии  кк  ссееррдд--

ццаамм  ссююддеейй»»  

ммаарртт  ппссииххооллоогг    

ППссииххооллооггииччеессккааяя  ииггрраа  ссоо  ссттууддееннттааммии  

ввыыппууссккнныыхх  ккууррссоовв  ннаа  ттееммуу::  ««ВВрреедд--

нныыее  ппррииввыыччккии  ии  иихх  ввллиияяннииее  ннаа  ббуу--

ддуущщууюю  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ддееяяттеелльь--

ннооссттьь»»..  

ааппрреелльь  ккууррааттооррыы    
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ББеессееддыы  ссоо  ссттууддееннттккааммии  ккооллллеедджжаа::    

««  ППооссммооттрриимм  ннаа  ккууррееннииее  ии  ннааррккооммаа--

ннииюю  ггллааззааммии  ммааттееррии»»,,  ««  ММааммаа!!  ЯЯ  ннее  

ххооччуу,,  ччттооббыы  ттыы  ккууррииллаа»»  

нноояяббррьь  

ддееккааббррьь  
ННааррккооллоогг  

ДДаааарр  НН..  НН..  
  

ТТррееннииннгг  жжииззннеенннныыхх  ннааввыыккоовв::  ««ООддиинн  

рраазз  ппооппррооббоовваалл,,  ппооттоомм  ннее  ооссттаанноо--

ввиишшььссяя»»  

ммаайй  ппссииххооллоогг    

ДДииссппуутт  ссттууддееннччеессккооггоо  ааккттиивваа::  ««ППррее--

ссттууппллееннииее  ии  ннааккааззааннииее»»  
ммаарртт  ппссииххооллоогг    

РРееффллееккссииввнныыйй  ттррееннииннгг  ннаа  ттееммуу::  

««ММиирр  ввооккрруугг  ммеенняя,,  ккаакк  ннуужжнноо  жжииттьь  вв  

ннеемм??»»..  

ииююнньь  ппссииххооллоогг  

  ккууррааттооррыы  
  

ККооннссууллььттаацциияя  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ннаа  ттееммуу::  

««ККууррииттьь  ––  ззддооррооввььюю  ввррееддииттьь»»  
ооккттяяббррьь  ННааррккооллоогг    

ДДииссппуутт  ннаа  ттееммуу  ««ММыы  ппррооттиивв  ннааррккоо--

ттииккоовв»»  
ммаайй  ААккууллььччиикк  

ИИ..  ПП..  
  

ТТррееннииннгг  ддлляя  ппееддааггооггоовв::  ««ППррееооддооллее--

ннииее  ннееууссппееввааееммооссттии  ии  ддееввииааннттннооггоо  

ппооввееддеенниияя»»  

яяннввааррьь  ККууррааттооррыы  

ппссииххооллоогг  
  

РРааззррааббооттккаа  ппааммяяттккии  ддлляя  ссттууддееннттоовв::  

««ППррааккттииччеессккииее  ссооввееттыы  ннаа  ввссее  ссллууччааии  

жжииззннии»»  

ддееккааббррьь  ППееддааггоогг  ддооппоолл--

ннииттееллььннооггоо  ообб--

ррааззоовваанниияя  

  

ЛЛееккцциияя  ннаа  ттееммуу::  ««ННааррккооттииккии  ––  ччттоо  

ээттоо??»»  
яяннввааррьь  ннааррккооллоогг    

РРооллееввааяя  ииггрраа  ссоо  ссттууддееннттааммии  ппееррввооггоо  

ккууррссаа  ннаа  ттееммуу::  ««ББууддььттее  ззддооррооввыы»»  
ааппрреелльь  ккууррааттооррыы    

22..  

УУччееббннааяя  

ррааббооттаа  ссоо  

ссттууддееннттааммии  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ккооннккууррссаа  

ссооччииннеенниийй  ннаа  ттееммуу::  ««  ДДлляя  ииссккооррееннее--

нниияя  ннааррккооммаанниияя  яя  ппррееддппрриинняялл……»»  

нноояяббррьь  ППррееппооддааввааттееллии  

ллииттееррааттууррыы  
  

ББеессееддаа  ннаа  ууррооккаахх  ххииммииии  ннаа  ттееммуу::  

««ХХииммииччеессккааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя  ннааррккоо--

ттииччеессккиихх  ввеещщеессттвв»»..  

ссееннттяяббррьь      

ППррооввееддееннииее  ккооннккууррссаа  ссттууддееннччеессккооггоо  

ааннттииннааррккооттииччеессккооггоо  ппллааккааттаа..  
ффеевврраалльь  ППррееппооддааввааттееллии  

ххииммииииии  
  

ККооллллееккттииввнныыйй  ппррооссммооттрр  ии  ооббссуужжддее--

ннииее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ффииллььммыы  ВВиикк--

ттоорраа  ЦЦоояя  ««ИИггллаа»»  

ооккттяяббррьь  ППррееппооддааввааттееллии  

ооббщщеессттввооззннаанниияя  
  

ККооннссууллььттаацциияя  ннаа  ттееммуу::  ««ТТееллееффоонныы  

ооррггааннииззаацциийй,,  ооккааззыыввааюющщиихх  ппооммоощщьь  

ллююддяямм,,  ппооппааввшшиимм  вв  ттррууддннууюю  жжиизз--

ннееннннууюю  ссииттууааццииюю»»  

ООддиинн  рраазз  вв  

ммеессяяцц  
ЗЗаамм  ддииррееккттоорраа  

ппоо  УУВВРР  
  

ДДииссппуутт  ннаа  ттееммуу::  ««РРааззрреешшееннииее  ккоонн--

ффллииккттоовв  ббеезз  ннаассииллиияя»»  
ффеевврраалльь  ККууррааттооррыы  
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ССооззддааннииее  ккооммппььююттееррнноойй  ппррееззееннттаа--

ццииии  ннаа  ттееммуу::  ««ДДыымм  ссииггаарреетт  сс  ммееннттоо--

ллоомм,,  аа  ввссее  ррааввнноо  ЯЯДД!!»»  

ммаарртт  ППррееппооддааввааттееллии  

ииннффооррммааттииккии  
  

ССооццуурроокк  ннаа  ттееммуу::  ««ХХоорроошшееее  ззддоорроо--

ввььее  ппррееввыышшее  ввссееггоо»»  
ддееккааббррьь  ккууррааттооррыы    

33..  

РРааббооттаа  сс  

ррооддииттеелляяммии  

РРооддииттееллььссккииее  ссооббрраанниияя  ннаа  ттееммуу::  

««ООррггааннииззаацциияя  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжиизз--

ннии  вв  ссееммььее»»  

ооккттяяббррьь  ккууррааттооррыы    

ККооннссууллььттаацциияя  ннаа  ттееммуу::  ««ББееззннааддззоорр--

ннооссттьь  вв  ссееммььее»»  
ммаайй  ЗЗаамм  ддииррееккттоорраа  

ппоо  УУВВРР  
  

ККррууггллыыйй  ссттоолл  ннаа  ттееммуу::  ««ППррооббллееммаа  

вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк  уу  ппооддррооссттккоовв»»  
ааппрреелльь  ппссииххооллоогг    

ББеессееддаа::  ««ККаакк  ссееммееййнныыее  ццееннннооссттии  ппоо--

ммооггааюютт  ппррооттииввооссттоояяттьь  ддааввллееннииюю  ннаа  

ллииччннооччттьь  ууччееннииккаа»»  

яяннввааррьь  ззааввуучч    

ДДииссппуутт  ннаа  ттееммуу::  ««ППььяяннссттввоо  ии  ааллккоо--

ггооллииззмм»»  
ииююнньь  ппссииххооллоогг  

  ккууррааттооррыы  
  

ППааммяяттккаа  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ннаа  ттееммуу::  

««ППррееооддооллеейй  вврреедднныыее  ппррииввыыччккии»»  
ссееннттяяббррьь  ССССУУ    

ППррааккттииккуумм  ннаа  ттееммуу::  ««ВВооссппииттааннииее  

ннееннаассииллииеемм  вв  ссееммььее»»  
нноояяббррьь  ккууррааттооррыы    

ККооннссууллььттаацциияя::  ««ППррииззннааккии  ууппооттрреебб--

ллеенниияя  ппооддррооссттккоомм  ППААВВ»»  
ооккттяяббррьь  ННааррккооллоогг  

ДДаааарр  НН..  АА..  
  

ППррееззееннттаацциияя  ннаа  ттееммуу::  ««ННааррккооммаанниияя  ии  

ееее  ппооссллееддссттввиияя»»  
ммаарртт  ССССУУ    

ВВыыссттууппллееннииее  ннааррккооллооггаа  ппеерреедд  ррооддии--

ттеелляяммии  ннаа  ттееммуу::  ««ЧЧттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь  

ррооддииттеелляямм  оо  ннааррккооттииккаахх»»  

ссееннттяяббррьь  ДДаааарр  НН..  АА..  

ННааррккооллоогг  
  

44..  

РРааббооттаа  сс  

ккууррааттооррааммии  

ИИннссттррууккттаажж::  ««ССииммппттооммыы  рраассппооззннаа--

нниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ннааррккооттииккоовв»»  
ссееннттяяббррьь  ННааррккооллоогг  

ДДаааарр  НН..  НН..  
  

ППееддааггооггииччеессккиийй  ссооввеетт::  ««ФФооррммыы  ввоосс--

ппииттааттееллььнноойй  ии  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  

ррааббооттыы  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ууппоорр--

ттееббллеенниияя  ППААВВ»»    

ЯЯннввааррьь    ЗЗаамм  ддииррееккттоорраа  

ппоо  УУВВРР  
  

ЛЛееккцциияя  ннаа  ттееммуу::  ««ФФааккттооррыы,,  ссппооссообб--

ссттввууюющщииее  ууппооттррееббллееннииюю  ППААВВ»»  
ЯЯннввааррьь    ккууррааттооррыы    

ККррууггллыыйй  ссттоолл  ннаа  ттееммуу::  ««ММоойй  ссттиилльь  

ооббщщеенниияя  ссоо  ссттууддееннттааммии»»  
ССееннттяяббррьь    ккууррааттооррыы    

ММееттооддииччеессккиийй  ссооввеетт  ннаа  ттееммуу::  ««ППррее--

ддууппрреежжддееннииее  аассооццииааллььннооггоо  ппооввееддее--

нниияя  вв  ссееммььее»»  

ДДееккааббррьь    ппссииххооллоогг    

ППррооввееддееннииее  ссооццииооллооггииччеессккооггоо  ооппрроо--

ссаа  ппееддааггооггоовв  ннаа  ттееммуу::  ««ППооддррооссттоокк  ии  

ннааррккооттииккии»»  

ЯЯннввааррьь    ССССУУ    
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ППааммяяттккии  ппееддааггооггаамм::  ««ММееттооддииккаа  рраа--

ббооттыы  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ссааммооооццееннккии  

ссттууддееннттоовв»»  

ЯЯннввааррьь    ппссииххооллоогг    

55..  

ДДииааггннооссттии--  

ччеессккааяя  рраа--

ббооттаа  

ППррооввееддеенниияя  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ттеесс--

ттиирроовваанниияя  ппоо  ттееммаамм::  

--  ммееттооддииккаа  ллииччннооссттннооггоо  ддииффффеерреенн--

ццииааллаа»»  

--  ммееттооддииккаа  ооппррееддееллеенниияя  ааккццееннттууаацциийй  

ххааррааккттеерраа    ((КК..  ЛЛееооннггааррдд));;  

--  ммееттооддииккаа  ддииааггннооссттииккии  ппооттррееббннооссттии  

вв  ппооииссккаахх  оощщуущщеенниийй  ((ММ..  ЦЦууккееррммаанн));;  

--  ттеесстт  ««ССккллооннннооссттьь  кк  ззааввииссииммооммуу  ппоо--

ввееддееннииюю  ((ВВ..  ММееннддееллееввиичч))  

ССееннттяяббррьь,,  

ООккттяяббррьь    
ппссииххооллоогг    

ППррооввееддееннииее  ссооццииооллооггииччеессккооггоо  иисс--

ссллееддоовваанниияя  ппоо  ииззууччееннииюю  ииннттеерреессоовв  ии  

ддооссууггооввоойй  ссффееррыы  ссттууддееннттоовв..  

ФФеевврраалльь    ССССУУ    

ППррооввееддееннииее  ээккссппрреесссс  --  ттеессттоовв  ннаа  

ппррееддммеетт  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  ссттууддеенн--

ттааммии  ««ггррууппппыы  ррииссккаа»»  

ННоояяббррьь    ннааррккооллоогг    

ИИссссллееддооввааннииее  ссааммооооццееннккии  ппссииххииччее--

ссккиихх  ссооссттоояянниийй  ((ппоо  ГГ..  ААййззееннккуу))  
ДДееккааббррьь    ппссииххооллоогг    

ППррооввееррккаа  ууссллооввиийй  ппрроожжиивваанниияя  ддее--

ттеейй--ссиирроотт  ии  ддееттеейй,,  ооссттааввшшииххссяя  ббеезз  

ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй..  

ССееннттяяббррьь    ССооццииааллььнныыйй    

ппееддааггоогг  
  

ССооссттааввллееннииее  ссооццииооллооггииччеессккиихх  ппаасс--

ппооррттоовв  ууччееббнныыхх  ггрруупппп  
ССееннттяяббррьь    ККууррааттооррыы      

ДДииааггннооссттииккаа  ввззааииммооттоонноошшеенниийй  вв  

ссееммььяяхх  ссттууддееннттоовв,,  ооттннооссяящщииххссяя  кк  

ггррууппппее  ррииссккаа  

ФФеевврраалльь    ККууррааттооррыы      

ИИссссллееддооввааннииее  ппооввееддееннччеессккооггоо  аассппеекк--

ттаа  ууссттааннооввккии  ссттууддееннттоовв  ппееррввооггоо  ккуурр--

ссаа  ппоо  ооттнноошшееннииюю  ууппооттррееббллеенниияя  

ППААВВ..  

ООккттяяббррьь    ппссииххооллоогг    

ДДииааггннооссттииккаа  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  

««ЗЗддооррооввььяя»»  ууччееббнныыхх  ггрруупппп..  
ММаарртт,,  

ААппрреелльь      
ппссииххооллоогг..    

  

ФФооррммаа  жжууррннааллаа  ууччееттаа  ррааббооттыы  ннааррккооппооссттаа  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК    
11..  ИИннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа  

№№  

пп

пп  

ФФ..ИИ..ОО  ГГрруупп--

ппаа  
ДДооммаашш--

нниийй  ааддрреесс  
ДДааттаа  

ввззяя--

ттиияя  

ннаа  

ууччеетт  

ДДааттаа  

сснняя--

ттиияя  сс  

ууччееттаа  

РРааббооттаа  сс  

ппссииххооллоо  

ггоомм  

ККооннссуулльь  

ттаацциияя  

ннааррккооллооггаа  

РРааббооттаа  сс  

ррооддииттее  

лляяммии  

РРааббооттаа  

сс  

ккууррааттоо  

рроомм  

11  ГГррееччккиинн  

ВВллааддии--

ммиирр  

ООллееггоо--

ввиичч  

0066  оокк--

ттяяббрряя  

ППВВ--

11((99))  
гг..  ЖЖееллеезз--

нноо--ввооддсскк  
0066..1100..  

22001188  
  ННааппррааввллеенн  

ннаа  ккооннссуулльь--

ттааццииюю  вв  

ппссииххииааттррии--

ччееккууюю  

ккллииннииккуу  вв  

ИИннооззееммццееввоо  

ППррооввееддее--

нныы  

ддввее  ккоонн--

ссуулльь--ттааццииии  

ннааррккооллоо--  

ггоомм  ЛЛеерр--

ммооннттоовваа  ии  

ССооообб--

щщеенноо  

ммааттееррии..  

ППррооввее--

ддеенн  

ииннсстт--

ррууккттаажж  

ППррооввее--

ддеенн  

ииннсстт--

рруукк--

ттаажж  
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ббыылл  

ууггоощщеенн  

ссииггааррее--

ттоойй  ннее--

ззннааккоо--

ммыымм  

ввооззллее  

ккааффее  

««ААллеенн--

ккаа»»  

  

ЖЖееллееззнноо--

ввооддссккаа  

  

22..  УУччееббннааяя  ррааббооттаа  
№№  

ПП//ПП  

ТТЕЕММАА  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  

ЧЧААССООВВ  

ФФ..ИИ..ОО..  

ККУУРРААТТООРРАА  

ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  

ЗЗАА  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

ППРРИИММ..  

            

            

            

  

33..  РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  
№№  

ПП//ПП  

ТТЕЕММАА  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  

ЧЧААССООВВ  

ФФ..ИИ..ОО..  

ККУУРРААТТООРРАА  

ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  

ЗЗАА  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

ППРРИИММ..  

            

            

  

44..  ДДииааггннооссттииччеессккааяя  ррааббооттаа  сс  ууччаащщииммииссяя  
№№  

ПП//ПП  

ТТЕЕММАА  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  

ЧЧААССООВВ  

ФФ..ИИ..ОО..  

ККУУРРААТТООРРАА  

ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЗЗАА  

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

ППРРИИММ..  

            

            

  

ФФооррммаа  ооттччееттаа  оо  ррааббооттее  ннааррккооппооссттаа  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК..  
  11..ООббссллееддоовваанноо::                                                              

  22..  ВВннооввьь  ввззяяттоо  ннаа  ууччеетт::                                              

33..  ООххввааччеенноо  ииннддииввииддууааллььнноойй  ррааббооттоойй::                      

44..  ККооннссууллььттиирроовваанноо  ввррааччоомм--ннааррккооллооггоомм::        

55..  ККооннссууллььттиирроовваанноо  ппссииххооллооггоомм::                                

66..  ННааппррааввллеенноо  ннаа  ддооппооллннииттееллььннооее  ооббссллееддооввааннииее::  

77..  ППррооввееддеенноо  ввссттрреечч  сс  ррооддииттеелляяммии::                            

88..  ППррооввееддеенноо  ттееммааттииччеессккиихх  ббеессеедд  сс  ккууррааттооррааммии::                                                

99..  ППррооввееддеенноо  ттееммааттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  сс    ууччаащщииммииссяя  ппоо  ппррооффииллаакк--

ттииккее  ууппооттррееббллеенниияя    ППААВВ::    
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1100..  ППрриинняяллии  ууччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх::                        

1111..ССнняяттоо  сс  ууччееттаа::      
  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ№№22  

ССццееннааррииии    ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ттааббааккооккуурреенниияя,,  ннааррккооммааннииии,,  ааллккооггооллииззммаа..  
ССццееннаарриийй  ббеессееддыы  ««ВВссяя  ппррааввддаа  оо  ккууррееннииии»»  

ЦЦеелльь  ммееррооппрриияяттиияя::    

  ссооззддааннииее  ууссттооййччииввооггоо  ннееггааттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ттааббааккооккууррееннииюю,,  ффооррммииррооввааннииее  ппооттррееббннооссттии  вв  

ззддооррооввоомм  ооббррааззее  жжииззннии..  

ЗЗааддааччии::  

  ппооззннааккооммииттьь  ууччаассттннииккоовв  сс  ннееббллааггооппрриияяттнныыммии  ввооззддееййссттввиияяммии  ттааббааккооккуурреенниияя  ннаа  ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа..  

  ссффооррммииррооввааттьь  уу  ппооддррооссттккоовв  ммооттииввааццииюю  ннаа  ввееддееннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

ЦЦееллееввааяя  ааууддииттоорриияя::  ооббууччааюющщииеессяя  11--22  ккууррссоовв  ууччрреежжддеенниийй  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя..  

ННееооббххооддииммооее  ооббооррууддооввааннииее::  

  ббууккллееттыы  ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ««ККаакк  ббррооссииттьь  ккууррииттьь»»;;  

  ссооццииааллььнныыее  ппллааккааттыы  ннаа  ттееммуу::  ««ССииггааррееттаа::  ддрруугг  ии  ллии  вврраагг??»»;;  

  ммииннии--ааннккееттыы  ддлляя  ггррууппппооввыыхх  ооттввееттоовв..  

ХХоодд  ммееррооппрриияяттиияя::  

ВВееддуущщиийй::  2200  нноояяббрряя  --  ддеенньь  рроожжддеенниияя  ККооннввееннццииии  оо  ппрраавваахх  ррееббееннккаа,,  вв  ккооттоорроойй  ссккааззаанноо,,  ччттоо  ггооссууддаарр--

ссттвваа--ууччаассттннииккии  ппррииззннааюютт  ззаа  ккаажжддыымм  ррееббееннккоомм  ннееооттъъееммллееммооее  ппррааввоо  ннаа  жжииззнньь  ии  ббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллоо--

ввиияя  ддлляя  ввыыжжиивваанниияя  ии  ззддооррооввььяя..  

      ССттрраанныы,,  ппооддппииссааввшшииее  ээттуу  ККооннввееннццииюю,,  ооббяяззууююттссяя  ссооккрраащщааттьь  ддееттссккууюю  ссммееррттннооссттьь,,  ррааззввииввааттьь  ппеерр--

ввииччннууюю  ммееддииккоо--ссааннииттааррннууюю  ппооммоощщьь,,  ббооррооттььссяя  сс  ббооллееззнняяммии  ии  ннееддооссттааттооччнноойй  ммаассссоойй  ттееллаа,,  ооббеессппееччии--

ввааттьь  ммааттеерряямм  ддооррооддооввыыйй  ии  ппооссллееррооддооввыыйй  ууххоодд,,  рраассппррооссттрраанняяттьь  ииннффооррммааццииюю,,  ккаассааюющщууююссяя  ппррооффии--

ллааккттииккии  ллююббыыхх  ооттккллооннеенниийй  оотт  ннооррммааллььннооггоо  ззддооррооввооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя..  

          ММыы  ооббыыддеенннноо  ии  ппррииввыыччнноо  ввооссппррииннииммааеемм  ссввяяззккуу  ттааккиихх  ппоонняяттиийй,,  ккаакк  ««вврраачч»»  ии  ««ззддооррооввььее»»..  ННеессммоотт--

рряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  вв  ссииссттееммее  ллееччееббнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппррооввооддииттссяя  ии  ппррооффииллааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа,,  вврраачч,,  вв  ппееррввууюю  

ооччееррееддьь,,  ииммеееетт  ппрряяммооее  ооттнноошшееннииее  кк  ллееччееннииюю  ббооллееззннии..  

ООтт  ччееггоо  жжее  ззааввииссиитт  ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа??  ((ССооббррааввшшииммссяя  ппррееддллааггааееттссяя  ооттввееттииттьь  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс..))  

ВВееддуущщиийй::  ДДааввааййттее  ооббооббщщиимм  ттоо,,  ччттоо  ввыы  ссккааззааллии..ММееддииккии  ввыыддеелляяюютт  ннеессккооллььккоо  ггллааввнныыхх  ффааккттоорроовв  ззддоо--

ррооввььяя::  

  ннаассллееддссттввееннннооссттьь;;  

  ккааччеессттввоо  ии  ссввооееввррееммееннннооссттьь  ммееддииццииннссккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя;;  

  ввннеешшнняяяя  ссррееддаа  ((ккааччеессттввоо  ввооззддууххаа,,  ппииттььееввоойй  ввооддыы,,  ппиищщии  ии  тт..дд..))..  

            ООддннааккоо  рреешшааюющщиимм  ффааккттоорроомм  ззддооррооввььяя  ччееллооввееккаа  яяввлляяееттссяя  ееггоо  ооббрраазз  жжииззннии  --  оотт  ннееггоо  ззааввииссиитт  ддоо  

6600%%  ззддооррооввььяя..  ППоодд  ооббррааззоомм  жжииззннии  ммыы  ппооннииммааеемм  ии  рреежжиимм,,  ии  ххааррааккттеерр  ппииттаанниияя,,  ии  ззаанняяттиияя  ффииззккууллььттуу--

рроойй,,  ии  ввоодднныыее  ппррооццееддууррыы,,  ии  ччттоо  ооччеенньь  вваажжнноо,,  ооттссууттссттввииее  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттааккиихх  ввеещщеессттвв,,  ккаакк  ааллккоо--

ггоолльь,,  ттааббаакк,,  ннааррккооттииккии..  

            ООббрраазз  жжииззннии  вв  ссооззннааттееллььнноомм  ввооззрраассттее  ззааввииссиитт  ттооллььккоо  оотт  ннаасс..  АА  ннаа  ооббрраазз  жжииззннии  ррееббееннккаа  ббооллььшшооее  

ввллиияяннииее  ооккааззыыввааюютт  ррооддииттееллии..  ДДааввааййттее  ппооссммооттрриимм,,  ккаакк,,  ппоо  вваашшееммуу  ммннееннииюю,,  ввллиияяеетт  ннаа  ззддооррооввььее  ррее--

ббееннккаа  ккууррееннииее  ррооддииттееллеейй..  

        УУччаассттннииккии  ддеелляяттссяя  ннаа  22  ггррууппппыы,,  ккаажжддааяя  иизз  ккооттооррыыхх  ппооллууччааеетт  ллииссттоокк  сс  ввооппррооссоомм,,  ннаа  ккооттооррыыйй  

ннуужжнноо  ддааттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ввааррииааннттоовв  ооттввееттоовв..  ЧЧеерреезз  33  ммииннууттыы  ггррууппппыы  ммеенняяююттссяя  ббллааннккааммии,,  вв  

ттееччееннииее  ооччеерреедднныыхх  33  ммииннуутт  ддооппооллнняяяя  ддаанннныыее  ппррееддыыддуущщеейй  ггррууппппыы  ооттввееттыы  ссввооииммии  ввааррииааннттааммии..  ВВее--

ддуущщиийй  ссооббииррааеетт  ззааппооллннеенннныыее  ббллааннккии  ии  ппррооввооддиитт  ссррааввннееннииее  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  

ВВееддуущщиийй::  ППооссммооттрриимм  ооттввееттыы  ннаа  11  ввооппрроосс::  ММоожжеетт  ллии  ккууррееннииее  ооттццаа  ии  ммааттееррии  ввоо  ввррее--

ммяя  ббееррееммееннннооссттии  ии  вв  ттееччееннииее  ппееррввыыхх  ммеессяяццеевв  жжииззннии  ррееббееннккаа  ппррииннеессттии  ууггррооззуу  ееггоо  

жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя??  

ДДаа,,  ввееррнноо,,  ккууррееннииее  ммааттееррии  ии  ооттццаа  ввоо  ввррееммяя  ббееррееммееннннооссттии  ппооввыышшааеетт  рриисскк  

ввыыккииддыышшаа,,  рроожжддеенниияя  ррееббееннккаа  сс  ппоонниижжеенннныымм  ввеессоомм  ии  ффииззииччеессккииммии  ооттккллооннеенниияяммии..  

ККууррееннииее  ррооддииттееллеейй  ппооввыышшааеетт  рриисскк  ввннееззааппнноойй  ссммееррттии  ммллааддееннццаа  ббеезз  

ввииддииммыыхх  ппррииччиинн  вв  ппееррввыыее  ммеессяяццыы  жжииззннии..  ККууррееннииее  ррооддииттееллеейй  ппооввыы--
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шшааеетт  рриисскк  ттооггоо,,  ччттоо  ррееббеенноокк  ммоожжеетт  ззааббооллееттьь  аассттммоойй,,  ссееррддееччннооссооссууддииссттыыммии  

ззааббооллеевваанниияяммии,,  ббууддеетт  ччаащщее  ббооллееттьь  рреессппииррааттооррнныыммии  ззааббооллеевваанниияяммии,,  ккааррииее--

ссоомм..  

          ВВыы  ссппррааввееддллииввоо  ооттммееттииллии,,  ооттввееччааяя  ннаа  22  ввооппрроосс::  ККаакк  ооббрраазз  жжииззннии  ммоожжеетт  ппооввллиияяттьь  ннаа  ппооввееддееннииее  

рраассттуущщееггоо  ррееббееннккаа,,  --  ккууррееннииее  ррооддииттееллеейй  ппооввыышшааеетт  рриисскк  ттооггоо,,  ччттоо  ррееббеенноокк  ммоожжеетт  вв  ррааннннеемм  ввооззрраассттее  

ннааччааттьь  ккууррииттьь,,  ччеемм  ппооддссттааввиитт  ссввооюю  жжииззнньь  еещщее  ппоодд  ббооллььшшууюю  ууггррооззуу..  

          ОО  ттоомм,,  ччттоо  ккууррееннииее  вврреедднноо  ддлляя  ззддооррооввььяя,,  ззннааюютт  ддаажжее  ддееттии..  ННоо  ккуурряящщиийй  ччееллооввеекк  ссччииттааеетт,,  ччттоо  ббоо--

ллееззннии,,  оо  ккооттооррыыхх  ггооввоорряятт,,  ннее  ззааттррооннуутт  ееггоо..  ««ААввооссьь,,  ппррооннеессеетт»»    --  ооппаассннааяя  жжииззннееннннааяя  ппооззиицциияя..  ННее  ппрроо--

ннеессеетт..  РРаассппллааттаа  ззаа  ккууррееннииее  ннееииззббеежжннаа..  

ВВееддуущщиийй::  ХХооччееттссяя  ппррииввеессттии  ссллоовваа  ЛЛ..НН..  ТТооллссттооггоо::  ««ТТрруудднноо  ссееббее  ппррееддссттааввииттьь  ссееббее  ттоо  ббллааггооттввооррннооее  

ииззммееннееннииее,,  ккооттооррооее  ппррооииззоошшллоо  ббыы  ввоо  ввссеейй  жжииззннии  ллююддеейй,,  еессллии  ббыы  ллююддии  ппеерреессттааллии  ооддууррммааннииввааттьь  ии  

ввммеессттее  сс  ттеемм  ооттррааввлляяттьь  ссееббяя  ввооддккоойй,,  ввиинноомм,,  ттааббааккоомм,,  ооппииууммоомм»»..  

          ННоо  ппооккаа  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ллююддии  ннее  ммооггуутт  ии  ннее  ххооттяятт  ббррооссииттьь  ккууррииттьь..  ППооээттооммуу  ггооссууддааррссттввоо  

ппрриинняяллоо    ммееррыы  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ппооллоожжеенниияя  ннееккуурряящщиихх  ггрраажжддаанн::    ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  оотт  2233  ффеевврраалляя  22001133  гг..  NN  1155--ФФЗЗ  ""ООбб  ооххррааннее  ззддооррооввььяя  ггрраажжддаанн  оотт  ввооззддееййссттввиияя  ооккрруужжааюющщее--

ггоо  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа  ии  ппооссллееддссттввиийй  ппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа""  

ССттааттььяя  1122..  ЗЗааппрреетт  ккуурреенниияя  ттааббааккаа  ннаа  ооттддееллььнныыхх  ттееррррииттоорриияяхх,,  вв  ппооммеещщеенниияяхх  ии  ннаа  ооббъъееккттаахх  

11..  ДДлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ввооззддееййссттввиияя  ооккрруужжааюющщееггоо  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа  ннаа  ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа  ззааппрреещщааееттссяя  

ккууррееннииее  ттааббааккаа  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ччаассттььюю  22  ннаассттоояящщеейй  ссттааттььии))::  

11))  ннаа  ттееррррииттоорриияяхх  ии  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ооккааззаанниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  ууссллуугг  уучч--

рреежжддеенниияяммии  ккууллььттууррыы  ии  ууччрреежжддеенниияяммии  ооррггаанноовв  ппоо  ддееллаамм  ммооллооддеежжии,,  ууссллуугг  вв  ооббллаассттии  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа;;  

22))  ннаа  ттееррррииттоорриияяхх  ии  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ооккааззаанниияя  ммееддииццииннссккиихх,,  ррееааббииллииттааццииоонннныыхх  

ии  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттнныыхх  ууссллуугг;;  

33))  вв  ппооееззддаахх  ддааллььннееггоо  ссллееддоовваанниияя,,  ннаа  ссууддаахх,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ддааллььннеемм  ппллааввааннииии,,  ппррии  ооккааззааннииии  ууссллуугг  ппоо  

ппееррееввооззккаамм  ппаассссаажжиирроовв;;  

44))  ннаа  ввооззддуушшнныыхх  ссууддаахх,,  ннаа  ввссеехх  ввииддаахх  ооббщщеессттввееннннооггоо  ттррааннссппооррттаа  ((ттррааннссппооррттаа  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя))  

ггооррооддссккооггоо  ии  ппррииггооррооддннооггоо  ссооооббщщеенниияя  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ссууддаахх  ппррии  ппееррееввооззккаахх  ппаассссаажжиирроовв  ппоо  ввннууттррии--

ггооррооддссккиимм  ии  ппррииггоорроодднныымм  ммаарршшррууттаамм)),,  вв  ммеессттаахх  ннаа  ооттккррыыттоомм  ввооззддууххее  ннаа  рраассссттоояяннииии  ммееннееее  ччеемм  ппяятт--

ннааддццааттьь  ммееттрроовв  оотт  ввххооддоовв  вв  ппооммеещщеенниияя  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ввооккззааллоовв,,  ааввттооввооккззааллоовв,,  ааээррооппооррттоовв,,  ммоорр--

ссккиихх  ппооррттоовв,,  ррееччнныыхх  ппооррттоовв,,  ссттааннцциийй  ммееттррооппооллииттеенноовв,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ссттааннцциияяхх  ммееттррооппооллииттеенноовв,,  вв  ппооммее--

щщеенниияяхх  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ввооккззааллоовв,,  ааввттооввооккззааллоовв,,  ааээррооппооррттоовв,,  ммооррссккиихх  ппооррттоовв,,  ррееччнныыхх  ппооррттоовв,,  

ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ооккааззаанниияя  ууссллуугг  ппоо  ппееррееввооззккаамм  ппаассссаажжиирроовв;;  

55))  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ппррееддооссттааввллеенниияя  жжииллиищщнныыхх  ууссллуугг,,  ггооссттииннииччнныыхх  ууссллуугг,,  ууссллуугг  

ппоо  ввррееммееннннооммуу  ррааззммеещщееннииюю  ии  ((ииллии))  ооббеессппееччееннииюю  ввррееммееннннооггоо  ппрроожжиивваанниияя;;  

66))  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ббыыттооввыыхх  ууссллуугг,,  ууссллуугг  ттооррггооввллии,,  ооббщщеессттввеенн--

ннооггоо  ппииттаанниияя,,  ппооммеещщеенниияяхх  ррыыннккоовв,,  вв  ннеессттааццииооннааррнныыхх  ттооррггооввыыхх  ооббъъееккттаахх;;  

77))  вв  ппооммеещщеенниияяхх  ссооццииааллььнныыхх  ссллуужжбб;;  

88))  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  ззаанняяттыыхх  ооррггааннааммии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии,,  ооррггааннааммии  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя;;  

99))  ннаа  ррааббооччиихх  ммеессттаахх  ии  вв  ррааббооччиихх  ззооннаахх,,  ооррггааннииззоовваанннныыхх  вв  ппооммеещщеенниияяхх;;  

1100))  вв  ллииффттаахх  ии  ппооммеещщеенниияяхх  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя  ммннооггооккввааррттииррнныыхх  ддооммоовв;;  

1111))  ннаа  ддееттссккиихх  ппллоощщааддккаахх  ии  вв  ггррааннииццаахх  ттееррррииттоорриийй,,  ззаанняяттыыхх  пплляяжжааммии;;  

1122))  ннаа  ппаассссаажжииррссккиихх  ппллааттффооррммаахх,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ииссккллююччииттееллььнноо  ддлляя  ппооссааддккии  вв  ппооееззддаа,,  ввыыссааддккии  иизз  

ппооееззддоовв  ппаассссаажжиирроовв  ппррии  иихх  ппееррееввооззккаахх  вв  ппррииггоорроодднноомм  ссооооббщщееннииии;;  

1133))  ннаа  ааввттооззааппррааввооччнныыхх  ссттааннцциияяхх..  

22..  ННаа  ооссннооввааннииии  рреешшеенниияя  ссооббссттввееннннииккаа  ииммуущщеессттвваа  ииллии  ииннооггоо  ллииццаа,,  ууппооллннооммооччееннннооггоо  ннаа  ттоо  ссооббсстт--

ввееннннииккоомм  ииммуущщеессттвваа,,  ддооппууссккааееттссяя  ккууррееннииее  ттааббааккаа::  

11))  вв  ссппееццииааллььнноо  ввыыддееллеенннныыхх  ммеессттаахх  ннаа  ооттккррыыттоомм  ввооззддууххее  ииллии  вв  ииззооллиирроовваанннныыхх  ппооммее--

щщеенниияяхх,,  ккооттооррыыее  ооббооррууддоовваанныы  ссииссттееммааммии  ввееннттиилляяццииии  ии  ооррггааннииззоовваанныы  ннаа  ссууддаахх,,  ннаа--

ххооддяящщииххссяя  вв  ддааллььннеемм  ппллааввааннииии,,  ппррии  ооккааззааннииии  ууссллуугг  ппоо  ппееррееввооззккаамм  ппаассссаажжиирроовв;;  

22))  вв  ссппееццииааллььнноо  ввыыддееллеенннныыхх  ммеессттаахх  ннаа  ооттккррыыттоомм  ввооззддууххее  ииллии  вв  ииззооллиирроовваанннныыхх  

ппооммеещщеенниияяхх  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя  ммннооггооккввааррттииррнныыхх  ддооммоовв,,  ккооттооррыыее  ооббооррууддоовваанныы  

ссииссттееммааммии  ввееннттиилляяццииии..  



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    
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33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ввыыддееллееннииюю  ии  ооссннаащщееннииюю  ссппееццииааллььнныыхх  ммеесстт  ннаа  ооттккррыыттоомм  

ввооззддууххее  ддлляя  ккуурреенниияя  ттааббааккаа,,  кк  ввыыддееллееннииюю  ии  ооббооррууддооввааннииюю  ииззооллиирроовваанннныыхх  

ппооммеещщеенниийй  ддлляя  ккуурреенниияя  ттааббааккаа  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаанноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  

ввллаассттии,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  ффууннккццииии  ппоо  ввыыррааббооттккее  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккии  ии  ннооррммааттииввнноо--

ппррааввооввооммуу  ррееггууллииррооввааннииюю  вв  ссффееррее  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ааррххииттееккттууррыы,,  ггррааддооссттррооииттееллььссттвваа  ии  жжииллиищщнноо--

ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ссооввммеессттнноо  сс  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаанноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  ооссуущщеессттвв--

лляяюющщиимм  ффууннккццииии  ппоо  ввыыррааббооттккее  ии  ррееааллииззааццииии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккии  ии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввооммуу  

ррееггууллииррооввааннииюю  вв  ссффееррее  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ии  ддооллжжнныы  ооббеессппееччииввааттьь  ссооббллююддееннииее  ууссттааннооввллеенннныыхх  вв  ссоо--

ооттввееттссттввииии  сс  ссааннииттааррнныымм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ггииггииееннииччеессккиихх  ннооррммааттииввоовв  ссоо--

ддеерржжаанниияя  вв  ааттммооссффееррнноомм  ввооззддууххее  ввеещщеессттвв,,  ввыыддеелляяееммыыхх  вв  ппррооццеессссее  ппооттррееббллеенниияя  ттааббааччнныыхх  ииззддееллиийй..  

44..  ДДлляя  ллиицц,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ссллееддссттввеенннныыхх  ииззоолляяттоорраахх,,  иинныыхх  ммеессттаахх  ппррииннууддииттееллььннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ииллии  

ооттббыыввааюющщиихх  ннааккааззааннииее  вв  ииссппррааввииттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх,,  ооббеессппееччииввааееттссяя  ззаащщииттаа  оотт  ввооззддееййссттввиияя  оокк--

рруужжааюющщееггоо  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ууппооллннооммооччеенннныымм  ППррааввииттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаанноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаанноомм  

ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  ффууннккццииии  ппоо  ввыыррааббооттккее  ии  ррееааллииззааццииии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппоо--

ллииттииккии  ии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввооммуу  ррееггууллииррооввааннииюю  вв  ссффееррее  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  

55..  ДДлляя  ооббооззннааччеенниияя  ттееррррииттоорриийй,,  ззддаанниийй  ии  ооббъъееккттоовв,,  ггддее  ккууррееннииее  ттааббааккаа  ззааппрреещщеенноо,,  ссооооттввееттссттввеенннноо  

ррааззммеещщааееттссяя  ззннаакк  оо  ззааппррееттее  ккуурреенниияя,,  ттррееббоовваанниияя  кк  ккооттооррооммуу  ии  кк  ппоорряяддккуу  ррааззммеещщеенниияя  ккооттооррооггоо  ууссттаа--

ннааввллииввааююттссяя  ууппооллннооммооччеенннныымм  ППррааввииттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаанноомм  иисс--

ппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии..  

66..  ООррггаанныы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ввппррааввее  ууссттааннааввллииввааттьь  ддооппооллннии--

ттееллььнныыее  ооггррааннииччеенниияя  ккуурреенниияя  ттааббааккаа  вв  ооттддееллььнныыхх  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх  ии  вв  ппооммеещщеенниияяхх..  

ССттааттььяя  1133..  ЦЦееннооввыыее  ии  ннааллооггооввыыее  ммееррыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ссооккрраащщееннииее  ссппррооссаа  ннаа  ттааббааччнныыее  иизз--

ддееллиияя  

11..  ВВ  ццеелляяхх  ссооккрраащщеенниияя  ссппррооссаа  ннаа  ттааббааччнныыее  ииззддееллиияя  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  ммееррыы  ппоо  ууввееллииччееннииюю  ааккццииззоовв  ннаа  

ттааббааччннууюю  ппррооддууккццииюю  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оо  ннааллооггаахх  ии  ссббоорраахх,,  

аа  ттааккжжее  ммооггуутт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  иинныыее  ммееррыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ууррооввеенньь  ццеенн  ууккааззаанннноойй  

ппррооддууккццииии..  

22..  ММееррыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ууррооввеенньь  ццеенн  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  ппооссрреедд--

ссттввоомм  ууссттааннооввллеенниияя  ммииннииммааллььнныыхх  ррооззннииччнныыхх  ццеенн  ттааккоойй  ппррооддууккццииии..  ММииннииммааллььннааяя  ррооззннииччннааяя  ццееннаа  

ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ццееннуу,,  нниижжее  ккооттоорроойй  ееддииннииццаа  ппооттррееббииттееллььссккоойй  ууппааккооввккии  

((ппааччккаа))  ттааббааччнныыхх  ииззддееллиийй  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ррееааллииззооввааннаа  ппооттррееббииттеелляямм  ппррееддппрриияяттиияяммии  ррооззннииччнноойй  ттоорр--

ггооввллии,,  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя,,  ссффееррыы  ууссллуугг,,  аа  ттааккжжее  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ппррееддппррииннииммааттеелляяммии..  

33..  ММииннииммааллььнныыее  ррооззннииччнныыее  ццеенныы  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ннаа  ууррооввннее  ссееммииддеессяяттии  ппяяттии  ппррооццееннттоовв  оотт  ммааккссии--

ммааллььнныыхх  ррооззннииччнныыхх  ццеенн,,  ооппррееддеелляяееммыыхх  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ННааллооггооввыымм  ккооддееккссоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..  

44..  ППоорряяддоокк  ооппууббллииккоовваанниияя  ммииннииммааллььнныыхх  ррооззннииччнныыхх  ццеенн  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ффееддее--

ррааллььнныымм  ооррггаанноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  ффууннккццииии  ппоо  ввыыррааббооттккее  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ппооллииттииккии  ии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввооммуу  ррееггууллииррооввааннииюю  вв  ссффееррее  ббююдджжееттнноойй,,  ннааллооггооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

55..  РРееааллииззаацциияя  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии  ппоо  ццееннее,,  ккооттооррааяя  нниижжее  ммииннииммааллььнныыхх  ррооззннииччнныыхх  ццеенн  ии  ввыышшее  ммаакк--

ссииммааллььнныыхх  ррооззннииччнныыхх  ццеенн,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--

ццииии  оо  ннааллооггаахх  ии  ссббоорраахх,,  ззааппрреещщееннаа..  

    ССттааттььяя  2200..  ЗЗааппрреетт  ппррооддаажжии  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  ии  ннеессооввеерршшееннннооллееттннии--

ммии,,  ппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии,,  аа  ттааккжжее  ввооввллееччеенниияя  ддееттеейй  вв  ппррооццеесссс  ппооттррееббллее--

нниияя  ттааббааккаа  

11..  ЗЗааппрреещщааююттссяя  ппррооддаажжаа  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм  ии  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии,,  ввооввллее--

ччееннииее  ддееттеейй  вв  ппррооццеесссс  ппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа  ппууттеемм  ппооккууппккии  ддлляя  нниихх  ллииббоо  ппееррееддааччии  иимм  ттааббааччнныыхх  ииззддее--

ллиийй  ииллии  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии,,  ппррееддллоожжеенниияя,,  ттррееббоовваанниияя  ууппооттррееббииттьь  ттааббааччнныыее  ииззддееллиияя  

ииллии  ттааббааччннууюю  ппррооддууккццииюю  ллююббыымм  ссппооссооббоомм..  

22..  ВВ  ссллууччааее  ввооззннииккннооввеенниияя  уу  ллииццаа,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ооссуущщеессттввлляяюющщееггоо  ооттппуусскк  ттаа--

ббааччнноойй  ппррооддууккццииии  ((ппррооддааввццаа)),,  ссооммннеенниияя  вв  ддооссттиижжееннииии  ллииццоомм,,  ппррииооббррееттааюющщиимм  

ттааббааччннууюю  ппррооддууккццииюю  ((ппооккууппааттееллеемм)),,  ссооввеерршшееннннооллееттиияя  ппррооддааввеецц  ооббяяззаанн  ппооттррееббоо--

ввааттьь  уу  ппооккууппааттеелляя  ддооккууммееннтт,,  ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ееггоо  ллииччннооссттьь  ((вв  ттоомм  

ччииссллее  ддооккууммееннтт,,  ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь  ииннооссттррааннннооггоо  ггрраажжддааннии--
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ннаа  ииллии  ллииццаа  ббеезз  ггрраажжддааннссттвваа  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии))  ии  ппооззввоолляяюющщиийй  ууссттаа--

ннооввииттьь  ввооззрраасстт  ппооккууппааттеелляя..  ППееррееччеенньь  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооккууммееннттоовв  ууссттаа--

ннааввллииввааееттссяя  ууппооллннооммооччеенннныымм  ППррааввииттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаа--

нноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии..  

33..  ППррооддааввеецц  ооббяяззаанн  ооттккааззааттьь  ппооккууппааттееллюю  вв  ппррооддаажжее  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии,,  еессллии  вв  ооттнноошшееннииии  ппооккууппаа--

ттеелляя  ииммееююттссяя  ссооммннеенниияя  вв  ддооссттиижжееннииии  иимм  ссооввеерршшееннннооллееттиияя,,  аа  ддооккууммееннтт,,  ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь  

ппооккууппааттеелляя  ии  ппооззввоолляяюющщиийй  ууссттааннооввииттьь  ееггоо  ввооззрраасстт,,  ннее  ппррееддссттааввллеенн..  

44..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ппооттррееббллееннииее  ттааббааккаа  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии..  

ССттааттььяя  2233..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ннаарруушшееннииее  ннаассттоояящщееггоо  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  

ЗЗаа  ннаарруушшееннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  ооххрраанныы  ззддооррооввььяя  ггрраажжддаанн  оотт  ввооззддееййссттввиияя  ооккрруужжааюющщееггоо  ттаа--

ббааччннооггоо  ддыыммаа  ии  ппооссллееддссттввиийй  ппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ддииссццииппллииннааррннааяя,,  ггрраажжддааннссккоо--

ппррааввооввааяя,,  ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее--

ррааццииии..  

ВВееддуущщиийй::  ССееййччаасс  ппррееддллааггааюю  вваамм  ппррооккооммммееннттииррооввааттьь  ммооттииввыы,,  ппоо  ккооттооррыымм  ппооддррооссттккии  ннааччииннааюютт  ккуу--

ррииттьь..  

ММооттииввыы,,  ппоо  ккооттооррыымм  ппооддррооссттккии  ннааччииннааюютт  ккууррииттьь::  
  

ММооттиивв  ККооммммееннттаарриийй  

ЛЛююббооппыыттссттввоо  ППооддррооссттоокк  ггооттоовв  ннааччааттьь  ккууррииттьь,,  еессллии  ппееррввааяя  ппррооббаа  ддооссттааввииллаа  ууддоо--

ввооллььссттввииее..  ООнн  ссччииттааеетт,,  ччттоо  ссммоожжеетт  ооттккааззааттььссяя  оотт  ттааббааккаа,,  ккооггддаа  ззаа--

ххооччеетт..  

ННоо  ддаажжее  ммааллыыее  ддооззыы  ттааббааккаа  ввыыззыыввааюютт  ззааввииссииммооссттьь!!  

ЖЖееллааннииее  ккааззааттььссяя  

ввззррооссллееее  
ППооддррооссттоокк  ххооччеетт  ппррооииззввеессттии  ввппееччааттллееннииее  ввззррооссллооггоо  ии  ннееззааввииссииммоо--

ггоо  вв  ггллааззаахх  ссввееррссттннииккоовв..  

ЧЧаащщее  ввссееггоо  ссаамм  ппооддррооссттоокк  ссееббяя  ттааккиимм  ннее  ссччииттааеетт!!  

ЗЗаа  ккооммппааннииюю  ППоорроойй  ээттоо  ппррооииссххооддиитт  ввооппррееккии  ллииччннооммуу  жжееллааннииюю,,  ллиишшьь  ббыы  ббыыттьь  

ппрриинняяттыымм  вв  ппооннррааввииввшшууююссяя  ккооммппааннииюю..  

ЧЧттооббыы  ппооххууддееттьь  ЭЭттоо  ппррииммееррнноо  ттоо  жжее,,  ккаакк  еессллии  ббыы  ппррииввииттьь  ссееббее  ккааккууюю--ннииббууддьь  ббоо--

ллееззнньь  ии  ««ттааяяттьь  ннаа  ггллааззаахх»»  оотт  ннееее..  

ППооттооммуу  ччттоо  ээттоо  

ммоодднноо  
ВВ  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее  ччииссллоо  ккууррииллььщщииккоовв  ууввееллииччииввааееттссяя  вв  ээккоонноо--

ммииччеессккии  ннееррааззввииттыыхх  ссттррааннаахх,,  аа  вв  ссттррааннаахх  сс  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  жжииззннии  

ччииссллоо  ккууррииллььщщииккоовв  ссооккрраащщааееттссяя..  

ППоодд  ввллиияяннииеемм  рреекк--

ллааммыы  
ККрраассииввыыее  ппааччккии  вв  ккиинноо  ии  ннаа  ввииттррииннаахх..  РРееккллааммаа  сс  ппррееууссппееввааюющщииммии  

ммооллооддыыммии  ллююддььммии,,  ккооттооррыыее  ззааннииммааююттссяя  ннаассттоояящщиимм  ддееллоомм  ии,,  ккоо--

ннееччнноо,,  ккуурряятт,,  ппооттооммуу  ччттоо  иимм  ннееккооггддаа  ззааннииммааттььссяя  ссввооиимм  ззддооррооввььеемм..  

ММннооггиимм  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ккууррееннииее  ппррииббллиижжааеетт  иихх  кк  рреессппееккттааббееллььнноойй  

жжииззннии,,  нноо  ииммеенннноо  рреессппееккттааббееллььнныыее  ((ууссппеешшнныыее,,  сс  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  

ддооссттааттккаа))  ллююддии  ннааииббооллееее  ааккттииввнноо  ооттккааззыыввааююттссяя  оотт  ккуурреенниияя!!  

ВВееддуущщиийй::  АА  ттееппееррьь  ппооддввееддеемм  ииттоогг  ввллиияяннииюю  ккуурреенниияя  ннаа  ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа::  

      ВВ  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ккууррееннииее  ннааннооссиитт  вврреедд  ссееррддееччннооссооссууддииссттоойй  ссииссттееммее  ии  ооррггааннаамм  ддыыххаанниияя..  ППоодд  

ввллиияяннииеемм  ннииккооттииннаа  ппррооииссххооддиитт  ссппааззмм  ссооссууддоовв  ии  ппеерреерроожжддееннииее  иихх  ввннууттррееннннеейй  ооббооллооччккии,,  ччттоо  ппррииввоо--

ддиитт  кк  ууммееннььшшееннииюю  ппррооссввееттаа  ссооссууддоовв  ии  ууххууддшшееннииюю  ккррооввооттооккаа  вв  ррааззллииччнныыхх  ччаассттяяхх  ттееллаа..  ДДааллееее  ээттоо  ввее--

ддеетт  кк  ииннффааррккттуу  ––  ннаарруушшееннииюю  ппииттаанниияя  ооппррееддееллееннннооггоо  ууччаассттккаа  ссееррддееччнноойй  ммыышшццыы  сс  ееггоо  ооммееррттввееннииеемм..  

        ННииккооттиинн  ооббллааддааеетт  ррааззддрраажжааюющщиимм  ддееййссттввииеемм  ннаа  ннааддппооччееччннииккии,,  ккооттооррыыее  ввыыррааббааттыыввааюютт  ааддррееннааллиинн..  

ВВыыддееллееннииее  ееггоо  ууссииллииввааееттссяя  ввоо  ввррееммяя  ккуурреенниияя,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ппооввыышшееннииюю  ааррттееррииааллььннооггоо  ддааввллеенниияя..  

ЭЭффффеекктт  ддллииттссяя  ппррииммееррнноо  2200  ммииннуутт..  ВВ  ддооззаахх,,  ббллииззккиихх  кк  ссммееррттееллььнныымм,,  ннииккооттиинн  ввыыззыыввааеетт  ууггннееттееннииее  

ддыыххааттееллььннооггоо  ццееннттрраа..  ССммееррттьь  ппррии  ооттррааввллееннииии  ннииккооттиинноомм  ннаассттууппааеетт  оотт  ппааррааллииччаа  ддыыххаанниияя..  ППррии  ээттоомм  

ммооггуутт  ввооззннииккааттьь  ии  ссууддооррооггии..  

        ИИзз--ззаа  ввыыззыыввааееммыыхх  ккууррееннииеемм  ссппааззммоовв  жжееллууддккаа  ннаарруушшааююттссяя  ссееккрреецциияя  жжееллууддооччнноо--

ггоо  ссооккаа,,  ннооррммааллььннооее  ппррооххоожжддееннииее  ппиищщии..  ВВ  ииттооггее  ––  ггаассттрриитт  ии  яяззввееннннааяя  ббооллееззнньь  жжее--

ллууддккаа  ии  ддввееннааддццааттииппееррссттнноойй  ккиишшккии..  

        ННииккооттиинн  ввыыззыыввааеетт  ии  ттааккооее  ссееррььееззннооее  ззааббооллееввааннииее,,  ккаакк  ээннддааррттеерриииитт,,  ккооттооррооее  

ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ввииддее  ххррооммооттыы..  ММыышшццыы  нноогг  ссттррааддааюютт  ввоо  ввррееммяя  ххооддььббыы  

оотт  ннееддооссттааттккаа  ккииссллооррооддаа  ии  ннааккооппллеенниияя  вврреедднныыхх  ппррооддууккттоовв  ооббммееннаа..  
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ППоояяввлляяееттссяя  ооннееммееннииее  ии  ббооллии  вв  ккооннееччннооссттяяхх..  ССттооппыы,,  ннааччииннааяя  сс  ббооллььшшооггоо  

ппааллььццаа,,  ссттааннооввяяттссяя  ххооллоодднныыммии,,  аа  ппооттоомм  ссииннююшшнныыммии..  

        ССттррааддааюютт  оотт  ккуурреенниияя  ии  ссооссууддыы,,  рраассппооллоожжеенннныыее  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппоодд  ккоожжеейй..  ЭЭттоо  ппррииввоо--

ддиитт  кк  ппрреежжддееввррееммееннннооммуу  ссттааррееннииюю,,  ппооттееррее  ккоожжеейй  ннооррммааллььннооггоо,,  ззддооррооввооггоо  ввииддаа..  ООддннооввррееммеенннноо  ккоожжаа  

ппррииооббррееттааеетт  ххааррааккттееррнноо  жжееллттооввааттууюю  ооккрраассккуу,,  ввыыззввааннннууюю  ооттррааввлляяюющщиимм  ддееййссттввииеемм  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  

ттааббааккее  ввеещщеессттвв..  

        ННееббллааггооппрриияяттннооее  ввооззддееййссттввииее  ккуурреенниияя  ннаа  ооррггаанныы  ддыыххаанниияя  ссввяяззаанноо  сс  ппрряяммыымм  ррааззддрраажжееннииеемм  ссллииззии--

ссттоойй  ооббооллооччккии  ттааббааччнныыммии  ссммооллааммии..  ГГооллооссооввыыее  ссввяяззккии  ззаа  ссччеетт  ххррооннииччеессккооггоо  ввооссппааллеенниияя  ууттооллщщааююттссяя,,  

ссттааннооввяяттссяя  ббооллееее  ггррууббыыммии,,  ччттоо  ввееддеетт  кк  ииззммееннееннииюю  ттееммббрраа  ггооллооссаа..  УУ  ккуурряящщиихх  ллееггккоо  ррааззввииввааееттссяя  ввоосс--

ппааллееннииее  ллееггккиихх,,  ууввееллииччииввааееттссяя  ооппаассннооссттьь  ззааббооллееввааееммооссттии  ттууббееррккууллееззоомм..  

        ННееббллааггооппрриияяттнноо  ввллиияяеетт  ккууррееннииее  ии  ннаа  ппооллооввууюю  ссффеерруу,,  ииззммеенняяяя  ггооррммооннааллььнныыйй  ффоонн,,  ззааттрруудднняяяя  рраазз--

ввииттииее  ппллооддаа  уу  ббееррееммеенннныыхх,,  ппооввыышшааяя  ввеерроояяттннооссттьь  ппрреежжддееввррееммеенннныыхх  ррооддоовв  ииллии  ннеежжииззннеессппооссооббнныыхх  

ннооввоорроожжддеенннныыхх..  ВВ  ццееллоомм  ккууррееннииее  ссооккрраащщааеетт  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  жжииззннии  ппррииммееррнноо  ннаа  88  ллеетт..  

ВВ  ккооннццее  ббеессееддыы  ууччаассттннииккаамм    ввррууччааююттссяя  ппааммяяттккии  ««ККаакк  ббррооссииттьь  ккууррииттьь»»..  

  

ТТеекксстт  ппааммяяттккии  ««ККаакк  ббррооссииттьь  ккууррииттьь»»  

  

      ЧЧттооббыы  рреешшииттссяя  ооттккааззааттььссяя  оотт  ккуурреенниияя  ннааввссееггддаа,,  ннуужжнноо  ппооддооббррааттьь  ввеессккииее  ааррггууммееннттыы..  ЛЛууччшшее  ннее  

ппррииннииммааттьь  ббыыссттррооггоо,,  ссппооннттааннннооггоо  рреешшеенниияя..  

        ММоожжнноо  ннааммееттииттьь  ккааккууюю--ттоо  ддааттуу  ии  ооссттааввшшеееессяя  ддоо  ннееее  ввррееммяя  ««ммооррааллььнноо»»  ггооттооввииттььссяя  кк  ооттккааззуу  оотт  ккуу--

рреенниияя  ии  ннееммннооггоо  ттррееннииррооввааттььссяя::  

  ннее  ддооккууррииввааттьь  ссииггааррееттуу  ддоо  ккооннццаа,,  ооссттааввлляяяя  ппооссллееддннюююю  ттррееттьь::  ввееддьь  ииммеенннноо  вв  ннеейй  ннааххооддяяттссяя  ссааммыыее  

вврреедднныыее  ккооммппооннееннттыы  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа;;  

  ннее  ззааттяяггииввааттььссяя  ссииггааррееттоойй;;  

  ппооссттааррааттььссяя  ссооккрраащщааттьь  ччииссллоо  ввыыккуурреенннныыхх  ссииггаарреетт  ннаа  11--22  шшттууккии;;  

  ннее  ккууррииттьь  ннаа  ппууссттоойй  жжееллууддоокк;;  

  ннииккооггддаа  ннее  ккууррииттьь  ззаа  ккооммппааннииюю;;  

  ппррии  ввооззннииккннооввееннииии  ооссттррооггоо  жжееллаанниияя  ззааккууррииттьь  ппооссттааррааттььссяя  ппеерреежжииттьь  ээттоотт  ппррииссттуупп  ббеезз  ссииггаарреетт;;  

  ссллооммааттьь  ппссииххооллооггииччеессккиийй  ссттееррееооттиипп  ––  ккууррииттьь  вв  ооппррееддееллееннннооее  ввррееммяя,,  вв  ооппррееддееллеенннноомм  ммеессттее,,  ззаа  ккаа--

ккиимм--ттоо  ддееллоомм  ии  ппрр..  

        ППееррввыыее  ддннии  ббеезз  ссииггаарреетт  ппеерреежжииттьь  ннееллееггккоо..  ЧЧттооббыы  ооттккаазз  оотт  ккуурреенниияя  ппррооттееккаалл  ллееггччее,,  ммоожжнноо  ввыыппоолл--

ннииттьь  ннеессллоожжнныыее  ррееккооммееннддааццииии::  

  ппииттьь  ббооллььшшее  жжииддккооссттии  ––  ввооддыы,,  ссооккоовв,,  ннееккррееппккооггоо  ччааяя  сс  ллииммоонноомм;;  

  ннее  ппииттьь  ккррееппккиийй  ччаайй,,  ккооффее  ––  ээттоо  ооббооссттрряяеетт  ттяяггуу  кк  ссииггааррееттее;;  

  ккаажжддыыйй  ддеенньь  ссъъееддааттьь  ллоожжккуу  ммееддаа  ––  оонн  ппооммооггааеетт  ппееччееннии  ооччииссттииттьь  ооррггааннииззмм  оотт  вврреедднныыхх  ввеещщеессттвв;;  

  ааккттииввнноо  ддввииггааттььссяя  ––  ффииззккууллььттуурраа  ннее  ттооллььккоо  ооттввллееккааеетт  оотт  ккуурреенниияя,,  нноо  ии  ооччиищщааеетт  ддыыххааннииее;;  

  еежжееддннееввнноо  ппррииннииммааттьь  ддуушш..  

ЧЧттоо  ввыыииггррыыввааеетт  ччееллооввеекк,,  ооттккааззааввшшииссьь  оотт  ккуурреенниияя::  

  ччеерреезз  ннееддееллюю  ууллууччшшааееттссяя  ццввеетт  ллииццаа,,  ппррооппааддааеетт  ннееппрриияяттнныыйй  ззааппаахх  оотт  ккоожжии,,  ввооллоосс,,  ддыыххаанниияя;;  

  ппооссллее  ппееррввооггоо  ммеессяяццаа  ссттааннооввииттссяя  ллееггччее  ддыышшааттьь,,  ииссччееззааеетт  ггооллооввннааяя  ббоолльь,,  ппооввыышшааееттссяя  ввккууссооввааяя  

ччууввссттввииттееллььннооссттьь;;  

  ззаа  ппооллггооддаа  ууллууччшшааююттссяя  ссппооррттииввнныыее  ппооккааззааттееллии  ––  ппууллььсс  ссттааннооввииттссяя  ррооввннееее,,  ууввееллииччииввааееттссяя  ввррееммяя  

ззааддеерржжккии  ддыыххаанниияя,,  ччттоо  ггооввоорриитт  оо  ххоорроошшеейй  ффооррммее;;  

  ммоожжнноо  ппооссччииттааттьь  ссээккооннооммллеенннныыее  ддееннььггии  ии  ссддееллааттьь  ссееббее  ппооддаарроокк  ннаа  ээттуу  ссууммммуу..  

  

ККллаасссснныыйй  ччаасс::  ««ККууррееннииюю  ––  ННеетт!!»»    
  ««ТТрруудднноо  ссееббее  ппррееддссттааввииттьь  ттоо  ббллааггооттввооррннооее  

ииззммееннееннииее,,  ккооттооррооее  ппррооииззоошшллоо  ббыы  ввоо  ввссеейй  жжииззннии  

ллююддссккоойй,,  еессллии  ббыы  ллююддии  ппеерреессттааллии  ооддууррммааннииввааттьь  

ии  ооттррааввлляяттьь  ссееббяя  ввооддккоойй,,  ввиинноомм,,  ттааббааккоомм  ии  

ооппииууммоомм»»  

((ЛЛ..НН..  ТТооллссттоойй))  

  



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  
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ЦЦеелльь::  ссооддееййссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ооттррииццааттееллььннооггоо  ооттнноо--

шшеенниияя  кк  ккууррееннииюю    

ЗЗааддааччии::    

--  ппооммооччьь  ооббууччааюющщииммссяя  ооссооззннааттьь  вврреедднныыее  ппооссллееддссттввиияя  ттааббааккооккуурреенниияя;;  

--  рраассшшииррииттьь  ззннаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккее  вв  ооббллаассттии  ооггррааннииччеенниияя  ттааббааккооккуурреенниияя  

ППррееддввааррииттееллььннааяя  ппооддггооттооввккаа  

11..  УУччаащщииммссяя  ппррееддллааггааееттссяя  ннааййттии  ммааттееррииаалл  ппоо  ззааддаанннноойй  ттееммее  ии  ппооддггооттооввииттьь  ддооккллааддыы..  

22..  ИИззггооттооввллееннииее  ууччаащщииммииссяя  ппллааккааттаа  ииллии  ссттееннггааззееттыы  ннаа  ттееммуу  ккллаассссннооггоо  ччаассаа..  

ХХоодд  ккллаассссннооггоо  ччаассаа  

II..  ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо  ккллаассссннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя  ((ввееддуущщееггоо))::  

        ОО  ттоомм,,  ччттоо  ттааббаакк  ввррееддеенн  ддлляя  ззддооррооввььяя,,  ззннааллии  ддааввнноо..  ВВииддееллии,,  ччттоо  ккууррииллььщщииккоовв  ммууччааеетт  ннааддссаадднныыйй  

ккаашшеелльь,,  ззннааллии,,  ччттоо  вв  ннааккуурреенннноомм  ппооммеещщееннииии  ттрруудднноо  ддыышшааттьь,,  ччттоо  ттааббаакк  ммеешшааеетт  ууммссттввеенннноойй  ррааббооттее..  

      ООппыыттыы  ппооккааззааллии,,  ччттоо  жжииввооттнныыее  ггииббннуутт  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ннииккооттииннаа..  ТТооггддаа  ии  ррооддииллаассьь  ффррааззаа::  ««ККаапплляя  

ннииккооттииннаа  ууббииввааеетт  ллоошшааддьь»»..  ЕЕссллии  ббыыттьь  ттооччнныымм,,  ттоо  ккааппллеейй  ччииссттооггоо  ннииккооттииннаа  ммоожжнноо  ууббииттьь  ннее  ооддннуу,,  аа  

ццееллыыхх  ттррии  ллоошшааддии..  ННоо  ккууррииллььщщииккии  ттооллььккоо  ппооссммееииввааллииссьь::  ««ВВиидднноо,,  яя  ккррееппччее  ллоошшааддии,,  ссккооллььккоо  ннииккооттии--

ннаа  ппооттррееббиилл,,  аа  жжиивв!!»»  УУттеешшааллии  ссееббяя::  ттааббааччнныыйй  ддёёггооттьь  ооссттааееттссяя  ннаа  ффииллььттррее..    

      АА  ккаакк  ввррааччии??  РРааззввее  ооннии  ннее  ббооррооллииссьь  ппррооттиивв  ккуурреенниияя??  

IIII..  ДДооккллаадд  ууччаащщееггооссяя..  

        ВВррааччии  ввыыяяссннииллии,,  ччттоо  рроосстт  ччииссллаа  ккуурряящщиихх  ппааррааллллееллььнноо  ууввееллииччииввааеетт  ккооллииччеессттввоо  ооппаасснныыхх  ббооллееззннеейй..  

ННааччииннааяя  сс  ннааччааллаа  6600--хх  ггооддоовв  XXXX  ввееккаа,,  вв  ггааззееттаахх  ии  жжууррннааллаахх  ссттааллии  ппууббллииккооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ннааууччнныыхх  

ииссссллееддоовваанниийй..  ФФааккттыы  ооккааззааллииссьь  оошшееллооммлляяюющщииммии!!  

          ООккааззыыввааееттссяя,,  еессллии  ччееллооввеекк  ккуурриитт  вв  ддеенньь  оотт  11  ддоо  99  ссииггаарреетт,,  ттоо  ссооккрраащщааеетт  ссввооюю  жжииззнньь  вв  ссррееддннеемм  ннаа  

44,,66  ггооддаа  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ннееккуурряящщииммии..  ЕЕссллии  ккуурриитт  оотт  1100  ддоо  1199  ссииггаарреетт  --  ттоо  ннаа  55,,55  ггооддаа..  ЕЕссллии  ввыыккуурреенноо  

оотт  2200  ддоо  3399  ссииггаарреетт  --  ннаа  66,,22  ггооддаа..  

УУссттааннооввииллии,,  ччттоо  ллююддии  ннааччааввшшииее  ккууррииттьь  ддоо  1155--ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа,,  ууммииррааюютт  оотт  ррааккаа  ллёёггккиихх  вв  55  рраазз  ччаащщее,,  

ччеемм  ттее,,  ккооттооррыыее  ннааччааллии  ккууррииттьь  ппооссллее  2255  ллеетт..  ДДллииттееллььнноо  ии  ммннооггоо  ккуурряящщииее  вв  1133  рраазз  ччаащщее  ззааббооллееввааюютт  

ссттееннооккааррддииеейй,,  вв  1122  --  ииннффааррккттоомм  ммииооккааррддаа,,  вв  1100  рраазз  --  яяззввоойй  жжееллууддккаа  ии  вв  3300  рраазз  --  ррааккоомм  ллёёггккиихх..  ННеетт  ттаа--

ккооггоо  ооррггааннаа,,  ккооттооррыыйй  ббыы  ннее  ппоорраажжааллссяя  ттааббааккоомм::  ппооччккии  ии  ммооччееввоойй  ппууззыыррьь,,  ппооллооввыыее  жжееллееззыы  ии  ккррооввее--

нноосснныыее  ссооссууддыы,,  ггооллооввнноойй  ммооззгг  ии  ппееччеенньь..  

          УУччёённыыее  ввыыяяссннииллии,,  ччттоо  ккууррееннииее  вв  22  ррааззаа  ооппаассннееее  ддлляя  рраассттуущщееггоо  ооррггааннииззммаа,,  ччеемм  ддлляя  ввззррооссллооггоо..  

ССммееррттееллььннааяя  ддооззаа  ддлляя  ввззррооссллооггоо  ччееллооввееккаа  ссооддеерржжииттссяя  вв  оодднноойй  ппааччккее  ссииггаарреетт,,  еессллии  ееёё  ввыыккууррииттьь  ссррааззуу,,  

аа  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  --  вв  ппооллооввииннее  ппааччккее..  ББыыллии  ддаажжее  ззааррееггииссттрриирроовваанныы  ссллууччааии  ссммееррттии  ппооддррооссттккоовв  оотт  

ппооддрряядд  ввыыккуурреенннныыхх  ддввуухх--ттррёёхх  ссииггаарреетт,,  вв  ррееззууллььттааттее  ннаассттууппааллаа  ооссттааннооввккаа  ссееррддццаа  ии  ппррееккрраащщааллооссьь  ддыы--

ххааннииее..  ППоодд  ввллиияяннииеемм  ттааббааккаа  ккррооввеенноосснныыее  ссооссууддыы  уу  ппооддррооссттккаа  ссжжииммааююттссяя,,  ссееррддццее  ддееллааеетт  вв  ссууттккии  ннаа  

1155  ттыыссяячч  ссооккрраащщеенниийй  ббооллььшшее,,  аа  ппииттааннииее  ооррггааннииззммаа  ккииссллооррооддоомм  ии  ддррууггииммии  ннееооббххооддииммыыммии  ввеещщеессттвваа--

ммии  ппррооииссххооддиитт  ххуужжее..  ВВоотт  ппооччееммуу  уу  ккуурряящщиихх  ррееббяятт  ссллааббеееетт  ппааммяяттьь,,  ссррееддии  нниихх  ччаащщее  ввссттррееччааююттссяя  ннее--

ууссппееввааюющщииее  вв  ууччёёббее..  

            УУччёённыыее  ввыыяяссннииллии,,  ччттоо  вв  ттааббааккее  ссооддеерржжииттссяя  ммаассссаа  яяддооввииттыыхх  ввеещщеессттвв..  ННааииббооллееее  ииззввеессттеенн  ннииккооттиинн::  

ппоо  ссввооеейй  яяддооввииттооссттии  оонн  ррааввеенн  ссииннииллььнноойй  ккииссллооттее..  ООккииссьь  ууггллееррооддаа  ((ууггааррнныыйй  ггаазз))  ввссттууппааеетт  вв  ссооееддииннее--

ннииее  сс  ггееммооггллооббиинноомм,,  ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ппееррееннооссччииккоомм  ккииссллооррооддаа..  ППррии  ккууррееннииии  ппррооииссххооддиитт  ррееззккооее  

ууммееннььшшееннииее  ссооддеерржжаанниияя  ккииссллооррооддаа  вв  ккррооввии..  АА  ээттоо  ооччеенньь  ттяяжжееллоо  ппееррееннооссиитт  ггооллооввнноойй  ммооззгг  ппооддррооссттккаа..  

ААммммииаакк  ррааззддрраажжааеетт  ссллииззииссттууюю  ооббооллооччккуу  ррттаа,,  ггооррттааннии,,  ттррааххееии,,  ббррооннххоовв..  ВВссллееддссттввииее  ээттооггоо,,  уу  ккуурриилльь--

щщииккоовв  ннее  ррееддккооссттьь  ррыыххллооссттьь  ддёёссеенн,,  яяззввооччккии  ввоо  ррттуу,,  ччаассттоо  ввооссппаалляяееттссяя  ззеевв,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ввооззннииккнноо--

ввееннииюю  ааннггиинн..  ООтт  ддллииттееллььннооггоо  ккуурреенниияя  ппррооииссххооддиитт  ссуужжееннииее  ггооллооссооввоойй  щщееллии,,  ппоояяввлляяееттссяя  ооссииппллооссттьь  

ггооллооссаа..  

          ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ууччёённыыее  ууддеелляяюютт  ппррииссттааллььннооее  ввннииммааннииее  ввеещщеессттвваамм,,  ввыыззыыввааюющщиимм  рраакк..  КК  нниимм  вв  

ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ооттннооссяяттссяя  ббееннззооппиирреенн  ии  ррааддииооааккттииввнныыйй  ииззооттоопп  ппооллоонниийй--221100..  ЕЕссллии  ккууррииллььщщиикк  ннааббее--

ррёётт  вв  рроотт  ддыымм,,  аа  ззааттеемм  ввыыддооххннеетт  ееггоо  ччеерреезз  ппллааттоокк,,  ттоо  ннаа  ббееллоойй  ттккааннии  ооссттааннееттссяя  ккооррииччннее--

ввооее  ппяяттнноо..  ЭЭттоо  ии  еессттьь  ттааббааччнныыйй  ддёёггооттьь..  ВВ  ннёёмм  ооссооббеенннноо  ммннооггоо  ввеещщеессттвв,,  ввыыззыыввааюю--

щщиихх  рраакк..  ЕЕссллии  ууххоо  ккррооллииккаа  ннеессккооллььккоо  рраазз  ссммааззааттьь  ттааббааччнныымм  ддёёггттеемм,,  ттоо  уу  жжииввооттнноо--

ггоо  ооббррааззууееттссяя  ррааккооввааяя  ооппууххоолльь..  

        ТТрруудднноо  ддаажжее  ппееррееччииссллииттьь  вврреедднныыее  ввеещщеессттвваа,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ттааббааккее,,  иихх  ннаассччии--

ттааллии  ппооччттии  11220000!!  
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      ВВ  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ллеетт  ууччёённыыее  ппррооввооддииллии  ннааббллююддеенниияя  ннаадд  220000  ккуурряящщии--

ммии  ии  220000  ннееккуурряящщииммии  шшккооллььннииккааммии..    

ККааккииммии  ооккааззааллииссьь  ссррааввннииттееллььнныыее  ррееззууллььттааттыы??  

ППооккааззааттееллии    ККуурряящщииее  ННее  ккуурряящщииее  

11..  ННееррввнныыее  ззааббооллеевваанниияя  1144%%  11%%  

22..  ППоонниижжееннииее  ссллууххаа  1133%%  11%%  

33..  ППллооххааяя  ппааммяяттьь  1122%%  11%%  

44..  ППллооххооее  ффииззииччеессккооее  ссооссттоояяннииее  1122%%  22%%  

55..  ППллооххииее  ооттммееттккии  1188%%  33%%  

66..  ННееччииссттооппллооттннооссттьь  1122%%  11%%  

      ООккааззааллооссьь  ттааккжжее,,  ччттоо  ннаа  ооррггааннииззмм  ддееввооччккии  ттааббаакк  ддееййссттввууеетт  ггооррааззддоо  ссииллььннееее::  ««ввяяннеетт»»  ккоожжаа,,  ббыыссттррееее  

ссииппннеетт  ггооллоосс,,  жжееллттееюютт  ббееллккии  ггллаазз,,  ттеерряяееттссяя  ссиияяннииее  ггллаазз..  

        ННоо  ккууррееннииее  вврреедднноо  ннее  ттооллььккоо  ккууррииллььщщииккаамм,,  еещщее  ббооллььшшее  ссттррааддааюютт  ттее,,  ккттоо  рряяддоомм  сс  ннииммии  ннааххооддииттссяя  

иизз  ггооддаа  вв  ггоодд..  ККаакк  ввыыяяссннииллии  ууччеенныыее,,  уу  ллююддеейй  ннееккуурряящщиихх  ссттааллии  ооббннаарруужжииввааттььссяя  ббооллееззннии,,  ппррииссуущщииее  

ккууррииллььщщииккаамм..  ППррииччииннаа??  ППррии  ккууррееннииии  вв  ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа  ппррооннииккааеетт  2200--2255%%  яяддооввииттыыхх  ввеещщеессттвв,,  аа  

5500%%  ввммеессттее  сс  ввыыддыыххааееммыымм  ддыыммоомм  ппооссттууппааюютт  вв  ввооззддуухх..  АА  иимм  ддыышшаатт  ооккрруужжааюющщииее..  ППооллууччааееттссяя,,  ччттоо  

ннееккуурряящщииее  ««ккуурряятт»»..  ППоояяввииллссяя  ддаажжее  ссппееццииааллььнныыйй  ттееррммиинн  --  ««ппаассссииввннооее»»  ккууррееннииее..  

IIIIII..  ККллаасссснныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ((ввееддуущщиийй))::    

        ССттооррооннннииккии  ттааббааккаа  ччаассттоо  ссссыыллааююттссяя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ммннооггииее  ввыыддааюющщииеессяя  ллююддии,,  ннааппррииммеерр,,  ДДааррввиинн,,  

ННььююттоонн,,  АА..ММ..  ГГооррььккиийй,,  ккооммппооззииттоорр  СС..ВВ..  РРааххммаанниинноовв  ии  ддаажжее  ууччёённыыйй--ттееррааппееввтт  СС..ПП..  ББооттккиинн,,  ккууррииллии..  

ЗЗннааччиитт,,  ккууррееннииее  ннее  ммеешшааллоо  иимм  ддооссттииччьь  ууссппееххоовв??  АА  ввоотт  ннееккооттооррыыее  ввыыссккааззыывваанниияя  ииззввеессттнныыхх  ддееяяттееллеейй  

ккууллььттууррыы  ии  ннааууккии::  

--  ппииссааттеелльь  АА..  ДДююммаа--ммллааддшшиийй::  ««ЯЯ  ооттллоожжиилл  ссввооюю  ссииггааррееттуу  ии  ппоокклляяллссяя,,  ччттоо  ннииккооггддаа  ннее  ббууддуу  ккуу--

ррииттьь..  ЭЭттуу  кклляяттввуу  яя  ттввёёррддоо  ссддеерржжаалл  ии  ввппооллннее  ууббеежжддёённ,,  ччттоо  ттааббаакк  ввррееддиитт  ммооззггуу  ттааккжжее  ооппррееддееллёённнноо,,  ккаакк  

ии  ааллккооггоолльь»»;;  

--  ЛЛ..НН..  ТТооллссттоойй,,  ббррооссиивв  ккууррииттьь,,  ссккааззаалл::  ««ЯЯ  ссттаалл  ддррууггиимм  ччееллооввееккоомм..  ППррооссиижжииввааюю  ппоо  ппяяттии  ччаассоовв  

ккрряяддуу  ззаа  ррааббооттоойй,,  ввссттааюю  ссооввеерршшеенннноо  ссввеежжиимм,,  аа  ппрреежжддее,,  ккооггддаа  ккуурриилл,,  ччууввссттввоовваалл  ууссттааллооссттьь,,  ггооллооввоо--

ккрруужжеенниияя,,  ттоошшннооттуу,,  ттууммаанн  вв  ггооллооввее......»»;;  

--  ввееллииккиийй  вврраачч  СС..ПП..  ББооттккиинн  ббыылл  ззааяяддллыымм  ккууррииллььщщииккоомм..  УУммииррааяя,,  ,,  оонн  ссккааззаалл::  ««ЕЕссллии  ббыы  яя  ннее  

ккуурриилл,,  ттоо  ппрроожжиилл  ббыы  еещщёё  1100--1155  ллеетт»»..  ООнн  ббыылл  еещщёё  ссррааввннииттееллььнноо  ннеессттааррыымм  ––  5577  ллееттнниимм  ччееллооввееккоомм;;  

--  шшааххммааттиисстт  АА..  ААллёёххиинн::  ««ППррии  ккууррееннииии  ппеерршшиитт  вв  ггооррллее,,  ууччаащщёённнноо  ббььёёттссяя  ссееррддццее,,  ввоо  ррттуу  ппоояявв--

лляяееттссяя  ппррооттииввнныыйй  ввккуусс..  ВВссее  ээттии  ннееппрриияяттнныыее  оощщуущщеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппееррввоойй  ссииггааррееттоойй,,  ннее  ссллууччааййнныы..  

ЭЭттоо  ззаащщииттннааяя  ррееааккцциияя  ооррггааннииззммаа,,  ии  ннааддоо  ееюю  ввооссппооллььззооввааттььссяя  --  ооттккааззааттььссяя  оотт  ссллееддууюющщеейй  ссииггааррееттыы..  

ППооккаа  ннее  ннаассттууппиилл  ччаасс,,  ккооггддаа  ссддееллааттьь  ээттоо  ббууддеетт  ннее  ттаакк  ллееггккоо»»;;  

--  ззннааммееннииттыыйй  ррооссссииййссккиийй  вврраачч--ппееддииааттрр  ЛЛееоонниидд  РРоошшаалльь::  ««ККууррееннииее  ––  ээттоо  ннааррккооммаанниияя..  ББррооссииттьь  

ккууррииттьь  ––  ооччеенньь  ссллоожжнноо..  ЯЯ  ссллыышшаалл  ттааккииее  ррааззггооввооррыы::  ввоотт,,  ккуурряятт  жжее  ллююддии  ввссюю  жжииззнньь,,  ии  ддоожжииввааюютт  ддоо  

ссттаа  ллеетт,,  ппррии  ттоомм,,  ччттоо  ккуурряятт..  ННоо  ээттоо  ввссее  ррааввнноо,,  ччттоо  ппооллааггааттььссяя  ннаа  ««ааввооссьь»»  ……  ЕЕссттьь  ммииррооввааяя  ссттааттииссттииккаа..  

ИИ  ооннаа  ггооввоорриитт,,  ррааккаа  ббооллььшшее  ттаамм,,  ггддее  ккуурряятт»»..  

ВВрреедд  ттааббааккаа  ддооккааззаанн,,  ммннооггииее  ллююддии  ббррооссааюютт  ккууррииттьь..  ВВ  XXXXII  ввееккее  ццииввииллииззоовваанннныыйй  ммиирр  ззааддууммаалл--

ссяя  оо  ппооссллееддссттввиияяхх  ккуурреенниияя  ии  ннааччаалл  ббооррььббуу  сс  ««ппаассссииввнныымм  ккууррееннииеемм»»......  

ВВ  ССШШАА  ддеессяяттккии  ммииллллииоонноовв  ааммееррииккааннццеевв  ббррооссииллии  ккууррииттьь..  ТТоожжее  ппррооииссххооддиитт  ии  вв  ААннггллииии,,  ШШввее--

ццииии  ии  ФФииннлляяннддииии..  ННооррввееггиияя  ттввёёррддоо  рреешшииллаа  ссттааттьь  ннееккуурряящщеейй  ннааццииеейй  вв  XXXXII  вв..  ВВ  117722  ссттррааннаахх  ммиирраа  ((иизз  

119922  ссттрраанн  ––  ччллеенноовв  ООООНН))  ввввееддеенныы  ооггррааннииччеенниияя  ннаа  ккууррееннииее..    

        ВВ  ннаашшеейй  ссттррааннее  сс  22000011  ггооддаа  ввввееддеенн  ззааппрреетт  ннаа  ккууррееннииее  ннаа  ррааббооччиихх  ммеессттаахх,,  вв  ггооррооддссккоомм,,  ппррииггоорроодд--

нноомм  ттррааннссппооррттее,,  ннаа  ввооззддуушшнноомм  ттррааннссппооррттее,,  вв  ззааккррыыттыыхх  ссппооррттииввнныыхх  ссоооорруужжеенниияяхх,,  ооррггааннииззаацциияяхх  

ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ии  ооррггааннииззаацциияяхх  ккууллььттууррыы,,  ппооммеещщеенниияяхх,,  ззааннииммааее--

ммыыхх  ооррггааннааммии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ((ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  оотт  1100..0077..22000011  №№  8877--ФФЗЗ  ««ООбб  ооггррааннииччееннииии  

ккуурреенниияя  ттааббааккаа»»))..    

ППооиисскк  ввыыххооддаа  иизз  ппррооббллееммыы  ззаассттааввиилл  ддааллььшшее  ррааззввииттьь  ззааккооннооддааттееллььнныыее  ннооррммыы  

вв  ооттнноошшееннииии  ппррооддаажжии  ттааббааккаа,,  ееггоо  ррееккллааммыы,,  ддааллььннееййшшееггоо  ооггррааннииччеенниияя  ммеесстт  ддлляя  

ккуурреенниияя..  

2233..0022..22001133  ппрриинняятт  ннооввыыйй  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  №№  1155--ФФЗЗ  ««ООбб  ооххррааннее  ззддоо--

ррооввььяя  ггрраажжддаанн  оотт  ввооззддееййссттввиияя  ооккрруужжааюющщееггоо  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа  ии  

ппооссллееддссттввиийй  ппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа»»,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооттооррыымм  сс  
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0011..0066..22001133  ооггррааннииччииввааееттссяя  ппррооддаажжаа  ттааббааччнныыхх  ииззддееллиийй  ии  ккууррееннииее  ттааббааккаа  

ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ввооккззааллаахх,,  ааввттооввооккззааллаахх,,  ссттааннцциияяхх  ммееттррооппооллииттееннаа,,  

ааээррооппооррттаахх,,  ммооррссккиихх,,  ррееччнныыхх  ппооррттаахх,,  ггооссттииннииццаахх  ии  ддрр..    

ЗЗааппрреещщееннаа  ппррооддаажжаа  ии  ррееккллааммаа  ээллееккттрроонннныыхх  ссииггаарреетт,,  ппооссккооллььккуу  ооннии  ииммииттииррууюютт  ттааббааччнныыее  ииззддее--

ллиияя..  ППооллннооссттььюю  ззааппрреещщееннаа  ррееккллааммаа  ттааббааччнноойй  ппррооддууккццииии,,  ттооррггооввлляя  ттааббааччнныыммии  ииззддееллиияяммии  ддииссттааннцции--

оонннныымм  ссппооссооббоомм  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт)),,  аа  ттааккжжее  ттооррггооввлляя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ааввттооммааттоовв..  

СС  0011..0066..22001144  ббууддеетт  ззааппрреещщеенноо  ккууррееннииее  вв  ббаарраахх,,  ккааффее  ии  рреессттооррааннаахх;;  ггооссттииннииццаахх,,  ххооссттееллаахх  ((ообб--

щщеежжииттиияя  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя)),,  ккееммппииннггаахх;;  ппаассссаажжииррссккиихх  ппооееззддаахх  ддааллььннееггоо  ссллееддоовваанниияя;;  ппаассссаажжииррссккиихх  

ссууддаахх,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ддааллььннеемм  ппллааввааннииии;;  ннаа  ппаассссаажжииррссккиихх  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ппллааттффооррммаахх  ппррииггоорроодд--

нныыхх  ппооееззддоовв..    

УУссттааннооввллеенннныыйй  ЗЗааккоонноомм  ппееррееччеенньь  ммеесстт,,  вв  ккооттооррыыхх  ззааппрреещщааееттссяя  ккууррееннииее  ттааббааккаа,,  ннее  яяввлляяееттссяя  иисс--

ччееррппыыввааюющщиимм..  ООррггаанныы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттоовв  РРФФ  ббууддуутт  ннааддееллеенныы  ппооллннооммооччиияяммии  ззаа--

ппрреещщааттьь  ккууррееннииее  ии  вв  иинныыхх  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх..  

ЗЗаа  ннаарруушшееннииее  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыхх  ппррааввиилл  ппррееддууссммооттррееннаа  ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  

((сстт..  1144..1155  ККооААПП  РРФФ))  вв  ввииддее  шшттррааффаа,,  ррааззммеерр  ккооттооррооггоо  ддлляя  ооррггааннииззаацциийй  ммоожжеетт  ссооссттааввииттьь  оотт  1100  ддоо  3300  

ттыысс..  рруубб..,,  аа  ддлляя  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  --  оотт  11  ддоо  33  ттыысс..  рруубб..    

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ммааттееррииаалл  

ППееррввыыее  ввппееччааттллеенниияя  ХХррииссттооффоорраа  ККооллууммббаа  ппррии  ппооссеещщееннииии  ААммееррииккии::  ««ВВыыссааддииввшшииссьь  ннаа  ббеерреегг,,  

ммыы  ооттппррааввииллииссьь  ввггллууббьь  ооссттрроовваа..  ННаасс  ввссттррееттииллоо  ммнноожжеессттввоо  ппооччттии  ггооллыыхх  ллююддеейй,,  ооччеенньь  ссттррооййнныыхх  ии  

ссииллььнныыхх,,  ккооттооррыыее  шшллии  иизз  ссввооиихх  ддееррееввеенньь  сс  ггоорряящщииммии  ггооллооввеешшккааммии  вв  ррууккаахх  ии  ттррааввоойй,,  ддыымм  ккооттоорроойй  

ооннии  ппииллии..  ИИнныыее  ннеессллии  ооддннуу  ббооллььшшууюю  ссииггаарруу  ии  ппррии  ккаажжддоойй  ооссттааннооввккее  ззаажжииггааллии  ееёё..  ЗЗааттеемм  ккаажжддыыйй  ддее--

ллаалл  иизз  ннееёё  33--44  ззааттяяжжккии,,  ввыыппууссккааяя  ддыымм  ччеерреезз  ннооззддррии»»..  

ТТууззееммццыы  ууггоощщааллии  ппууттеешшеессттввееннннииккоовв  ттааббааккоомм,,  ппррииччёёмм  ссннааччааллаа  ккууррииллии  ссааммии,,  ппооттоомм  ппееррееддааввааллии  

ттррууббккуу  ггооссттяямм..  ООттккаазз  оотт  ««ттррууббккии  ммиирраа»»  ххооззяяеевваа  рраассссммааттррииввааллии  ккаакк  ннееддрруужжееллююббнныыее  ддееййссттввиияя..  ИИссппаанн--

ццыы  жжее  ннее  ххооттееллии  ппооррттииттьь  ооттнноошшеенниияя  сс  ттууззееммццааммии..  ВВеерроояяттнноо,,  ээттии  ииссппааннццыы  ии  ббыыллии  ппееррввыыммии  ееввррооппеейй--

ццааммии,,  ппррииссттрраассттииввшшииммииссяя  кк  ккууррееннииюю..  ККууррииллььщщииккии  ззааввееззллии  ссееммееннаа  ттааббааккаа  ии  ссттааллии  ееггоо  ккууллььттииввиирроо--

ввааттьь..  ННаа  ввееррннууввшшииххссяя  вв  ИИссппааннииюю  ммоорряяккоовв  ссммооттррееллии  сс  ппооддооззррееннииеемм::  ччееллооввеекк  ввыыппууссккааеетт  ииззоо  ррттаа  ии  нноо--

ссаа  ддыымм,,  ззннааччиитт,,  ссппууттааллссяя  сс  ннееччииссттоойй  ссииллоойй..    

РРаассппррооссттррааннееннииее  ттааббааккаа  ввссттррееччааллоо  вв  ссттррааннаахх  ссииллььннооее  ппррооттииввооддееййссттввииее::  

--  вв  ТТууррццииии  ккууррееннииее  ттааббааккаа  рраассссммааттррииввааллооссьь  ккаакк  ннаарруушшееннииее  ззааккоонноовв  ККооррааннаа,,  ии  ввииннооввааттыыхх  ссаажжаа--

ллии  ннаа  ккоолл;;  

--  ппееррссииддссккиийй  шшаахх  ААббббаасс  ппррииккааззаалл  ссжжееччьь  ттооррггооввццаа,,  ккооттооррыыйй  ззааввёёзз  ттааббаакк  вв  ввооеенннныыйй  ллааггееррьь;;  

--  ррииммссккиийй  ППааппаа  УУррббаанн  VVIIII  ооттллууччаалл  оотт  ццееррккввии  ттеехх,,  ккттоо  ккуурриилл  ииллии  ннююххаалл  ттааббаакк,,  аа  ооддннаажжддыы  ззаа  ккуу--

ррееннииее  ссииггаарр  ммооннааххоовв  жжииввыыммии  ззааммуурроовваалл  вв  ссттееннуу;;  

--  вв  РРооссссииии  вв  ккооннццее  XXVVII  вв..  ззаа  ккууррееннииее  ппооллааггааллооссьь  ввеессььммаа  ссееррььёёззннооее  ннааккааззааннииее  --  оотт  ппааллооччнныыхх  ууддаа--

рроовв  ии  ппооррккии  ккннууттоомм  ддоо  ооттррееззаанниияя  ннооссаа  ии  уушшеейй  ии  ссссыыллккии  вв  ССииббииррьь..  ТТооррггооввццеевв  ттааббааккоомм  жжддааллаа  ссммееррттннааяя  

ккааззнньь..  

ННоо  ппооссттееппеенннноо  вв  ррааззнныыхх  ссттррааннаахх  ззааппрреетт  ннаа  ккууррееннииее  ооттммеенняяллссяя..    

ВВ  ккооннццее  XXIIXX  ––  ннааччааллее  ХХХХ  вввв..  ввооззннииккллаа  ммооддаа  ннаа  ккууррееннииее  вв  ЕЕввррооппее  ии  ССШШАА..    

КК  вврреедднноойй  ппррииввыыччккее  ппррииооббщщииллииссьь  ммуужжччиинныы,,  жжееннщщиинныы,,  ммооллооддыыее  ллююддии,,  ппооддррооссттккии  ии  ддаажжее  ддееттии..    

  

ССццееннаарриийй  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ааккццииии  ««ММоояя  жжииззнньь  ––  ммоояя  ооттввееттссттввееннннооссттьь»»  
  

ЦЦеелльь::  ППррооффииллааккттииккаа  ттааббааккооззааввииссииммооссттии  ии  рраассшшииррееннииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппоолляя  ппооддррооссттккоовв  оо  ппааггуубб--

нноомм  ввллиияяннииии  ккуурреенниияя  ннаа  ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа..  

ЗЗааддааччии::  

  ППррииввллееччьь  ввннииммааннииее  ссттууддееннттоовв  кк  ппррооббллееммее  ннииккооттииннооммааннииии..  

  РРаассшшииррииттьь  иихх  ззннаанниияя  вв  ввооппррооссаахх  ввллиияянниияя  ррааззллииччнныыхх  ссооссттааввлляяюющщиихх  ттааббааккаа  ннаа  

ззддооррооввььее..  

  ССффооррммииррооввааттьь  ннееггааттииввннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ккууррееннииюю..  

  ППооккааззааттьь  ппррееииммуущщеессттввоо  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

  ППооззннааккооммииттьь  ббууддуущщиихх  ммееддииццииннссккиихх  ррааббооттннииккоовв  сс  ннееттррааддииццииоонннныыммии  ффоорр--

ммааммии  ссааннииттааррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ррааббооттыы..  

  



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  
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ХХоодд  ммееррооппрриияяттиияя::  

11..  ВВыыссттууппааеетт  ««ССииггааррееттаа»»  ((ччииттааеетт  ссттииххии))..  

22..  ВВееддуущщииее  рраассссккааззыыввааюютт  ообб  ииссттооррииии  ооттккррыыттиияя  ттааббааккаа  ии  ттааббааккооккуурреенниияя,,  оо  вврреедднноомм  ввооззддеейй--

ссттввииии  ххииммииччеессккиихх  ввеещщеессттвв,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ттааббааккее  ннаа  ооррггааннииззмм..  

33..  ППееррссооннаажжии  ««ХХииммииччеессккииее  ссооссттааввлляяюющщииее»»  вв  ссттииххаахх  рраассссккааззыыввааюютт  оо  ссееббее..  

44..  ВВееддуущщииее  рраассссккааззыыввааюютт  оо  ппооссллееддссттввиияяхх,,  кк  ккооттооррыымм  ппррииввооддиитт  ккууррееннииее..  

55..  ВВыыссттууппааюютт  ппееррссооннаажжии  ««ВВннууттррееннннииее  ооррггаанныы»»..  

66..  ВВееддуущщииее  рраассссккааззыыввааюютт  оо  ввллиияяннииии  ттааббааччннооггоо  ддыыммаа  ннаа  ооррггааннииззмм  ннееккуурряящщиихх..  

77..  ППееррссооннаажжии  ««ППаассссииввнныыее  ккууррииллььщщииккии»»  ппооюютт  ппеессееннккуу  оо  ппаассссииввнноомм  ккууррееннииии..  

88..  ВВееддуущщииее  ппррииввооддяятт  ссттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ккууррееннииии  вв  РРооссссииии..  

99..  ВВыыссттууппааюющщиихх  ззннааккооммииттьь  сс  ррееззууллььттааттааммии  ааннккееттиирроовваанниияя  вв  ууччииллиищщее  ((ааннккееттаа  ппррииллааггааееттссяя))..  

1100..  ВВееддуущщииее  ззааччииттыыввааюютт  ппооссллооввииццыы  ии  ппооггооввооррккии  оо  ккууррееннииии..  

1111..  ППоо  рроолляямм  ччииттааееттссяя  ссттииххооттввооррееннииее  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ххоорроошшоо  ии  ччттоо  ттааккооее  ппллооххоо»»..  

1122..  УУччаассттннииккии  шшооуу  ппррооввооддяятт  ввииккттооррииннуу  ссоо  ззррииттеелляяммии  ((ссааммыыее  ааккттииввнныыее  ууччаассттннииккии  ввииккттоорриинныы  ннааггрраа--

жжддааююттссяя  ссууввееннииррааммии))..  

  

ММооее  ииммяя  ––  ссииггааррееттаа..  

ЯЯ  ккрраассиивваа  ии  ссииллььннаа..  

ЯЯ  ззннааккооммаа  сс  ццееллыымм  ссввееттоомм,,  

ООччеенньь  ммннооггиимм  яя  ннуужжннаа..  

ЕЕддккиимм  ддыыммоомм  ппррооннииккааюю  

ЯЯ  вв  ллююддеейй,,  ччттообб  иихх  ттррааввииттьь..  

ППууссттьь,,  ллююббееззнныыее,,  ууззннааюютт,,  

ККаакк  ссоо  ммннооюю  иимм  ддрруужжииттьь..  

ММооззгг  ии  ссееррддццее  яя  ддууррммааннюю  

ММооллооддыымм  ии  ссттааррииккаамм  

ННееззааввииссииммоо  оотт  ззннаанниийй,,  

ССккаажжеемм  ппрряяммоо  ––  ссллааббааккаамм..  

  

ЯЯ  ооссооббеенннноо  ссттааррааююссьь  

ММооллооддооггоо  вв  ссееттии  ббррааттьь,,  

ВВ  ннеемм--ттоо  ссииллыы  ии  ччееррппааюю……  

ППууссттьь  ппооккууррииввааеетт  ббрраатт..  

ЯЯ  жжииввуу  уужжее  ссттооллееттььяя,,  

ННее  ббеерруутт  ммеенняя  ггооддаа,,  

ВВоотт,,  ччттоо  ззннааччиитт  ддооллггооллееттььее!!  

ИИ  ввссееггддаа  яя  ммооллооддаа!!  

ЯЯ  ппооииссттииннее  ббеессссммееррттннаа,,  

ППооббееддииттьь  ммеенняя  ннееллььззяя..  

УУббииввааюю  ннееззааммееттнноо,,  

ВВаасс,,  ннааииввнныыее  ддррууззььяя..  

ВВееддуущщиийй  11..  ТТааббаакк,,  ккаакк  ппррееддссттааввииттеелльь  ддииккоойй  ффллооррыы,,  ббыылл  ииззввеессттеенн  сс  ннееззааппааммяяттнныыхх  ввррееммеенн..  ЕЕггоо  ллииссттььяя  

ссжжииггааллии  ннаа  ккооссттррее,,  ии  иихх  ддыымм  ооккааззыывваалл  ннаа  ллююддеейй  ооддууррммааннииввааюющщееее  ддееййссттввииее..  ОО  ккууррееннииии  ууппооммииннааееттссяя  

вв  ддррееввннееккииттааййссккиихх  ллееттооппииссяяхх,,  ккууррииллии  ии  ееггииппееттссккииее  ффааррааоонныы,,  аа  ннаа  ююггее  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ккууррииллии  ссккииффыы..  

ООддннааккоо,,  ввппллооттьь  ддоо  ссрреедднниихх  ввееккоовв  ннаашшеейй  ээррыы,,  ккууррееннииее,,  ссккооррееее  ввссееггоо,,  ббыыллоо  ллиишшьь  ччаассттььюю  ррееллииггииооззнныыхх  

ррииттууааллоовв..  АА  рраассппррооссттррааннееннииее  ттааббааккаа  ссррееддии  ннааррооддоовв  ммиирраа  ссввяяззыыввааюютт  сс  ииммееннеемм  ХХррииссттооффоорраа  ККооллууммббаа..  

ВВееддуущщиийй  22..  ВВ  11449922гг..  ККооллууммбб  ппллыылл  вв  ИИннддииюю,,  аа  ппррииппллыылл  вв  ААммееррииккуу..  ООнн  ттаакк  ии  ннее  ппоонняялл,,  ччттоо  ооттккррыылл  

ннооввыыйй  ккооннттииннееннтт..  ««ЗЗддррааввссттввууййттее,,  ВВаашшее  ВВееллииччеессттввоо»»,,  --  ппииссаалл  оонн  ссввооееммуу  ииссппааннссккооммуу  ккооррооллюю  ––  ««ППррии--

ввеетт  ВВаамм  иизз  ИИннддииии..  ТТуутт  ооччеенньь  ххоорроошшоо..  ССттррааннаа  ббооггааттееййшшааяя..  ЗЗооллооттаа  ии  ссееррееббрраа  ссккооллььккоо  ууггоодднноо..  ТТооллььккоо  

ввоотт  ссллоонныы  ппооччееммуу  ттоо  ннее  ппооппааддааююттссяя……»»  

ВВееддуущщиийй  11..  ООттккррыыттыыее  иимм  ззееммллии  ККооллууммбб  ннааззвваалл  ВВеесстт--ИИннддииеейй,,  аа  ккоорреенннныыхх  ооббииттааттееллеейй  ААммееррииккии  ннаа--

ззввааллии  ииннддееййццааммии..  

ВВееддуущщиийй  22..  ННаасс  ввссттррееттииллоо  ммнноожжеессттввоо  ппооччттии  ггооллыыхх  ллююддеейй,,  ооччеенньь  ссттрраанннныыхх  ии  ссииллььнныыхх,,  ккооттооррыыее  шшллии  

иизз  ссввооиихх  ддееррееввеенньь  сс  ггоорряящщииммии  ггооллооввеешшккааммии  вв  ррууккаахх  ии  ттррааввоойй,,  ддыымм,,  ккооттоорроойй  ооннии  ««ппииллии»»..  ИИнныыее  ннеессллии  

ооддннуу  ббооллььшшууюю  ссииггааррееттуу  ии  ппррии  ккаажжддоойй  ооссттааннооввккее  ззаажжииггааллии  ееее,,  ззааттеемм  ккаажжддыыйй  ддееллаалл  иизз  ннееее  33--44  ззааттяяжжккии,,  

ввыыппууссккааяя  ддыымм  ччеерреезз  ннооззддррии..  

ВВееддуущщиийй  11..  ВВ  11449966гг..  ссееммееннаа  ттааббааккаа  вв  ИИссппааннииюю  ппррииввеезз  ммооннаахх  РРооммааннее  ППаанннноо,,  ппооббыыввааввшшиийй  вв  ААммееррииккее  

сс  ээккссппееддииццииеейй  ККооллууммббаа..  ВВ  ссввооеейй  ккннииггее  оонн  ппииссаалл,,  ччттоо  ввоо  ввррееммяя  ррееллииггииооззнныыхх  ппррааззддннеессттвв  ииннддееййццыы  жжггуутт  

ооссооббууюю  ттррааввуу  ии  ввддыыххааюютт  ооббррааззууюющщииййссяя  ппррии  ссжжииггааннииии  ггууссттоойй  ппааххууччиийй  ддыымм..  ННааккууррииввшшииссьь  ээттиимм  ддыы--

ммоомм,,  ииннддееййццыы  ппррииххооддяятт  вв  ссооссттоояяннииее  ввооззббуужжддеенниияя,,  ккооттооррооее  ссххоодднноо  сс  ааллккооггооллььнныымм  ооппььяя--

ннееннииеемм..  ВВооззббуужжддееннииее  ссммеенняяееттссяя  ссооссттоояяннииеемм  ооддуурреенниияя,,  ккуурряящщииее  ппааддааюютт  ннаа  ззееммллюю  ии  

ввссккооррее  ззаассыыппааюютт..  ППррииввееззеенннныыее  рраассттеенниияя  ммооннаахх  ввыырраащщиивваалл  ккаакк  ддееккооррааттииввнныыее..  

ВВееддуущщиийй  22..  ВВ  11555599гг..  ффррааннццууззссккиийй  ппооссоолл  вв  ППооррттууггааллииии  ЖЖаакк  ННииккоо  ппооддаарриилл  ттааббаакк  

ффррааннццууззссккоойй  ккооррооллееввее  ЕЕккааттееррииннее  ММееддииччии,,  ккооттооррааяя  ссттррааддааллаа  ммииггррееннььюю..  ППоо  ссооввееттуу  
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ЖЖ..  ННииккоо  ккооррооллеевваа  ннююххааллаа  ппоорроошшоокк  иизз  ллииссттььеевв  ттааббааккаа  ии  ииссппыыттыыввааллаа  ккррааттккоо--

ввррееммееннннооее  ооббллееггччееннииее  оотт  ггооллооввнноойй  ббооллии..  ММооддаа  ннююххааттьь  ттааббаакк  ссттааллаа  ббыыссттрроо  

рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ссррееддии  ффррааннццууззоовв..  

ВВееддуущщиийй  11..  КК  ккооннццуу  1166  ввееккаа  ккууррееннииее  рраассппррооссттррааннииллооссьь  ннаа  ИИссппааннииюю,,  ППооррттууггааллииюю,,  ААннггллииюю  ии  ГГоолл--

ллааннддииюю,,  аа  ппооззддннееее  --  ннаа  ГГееррммааннииюю  ии  ШШввееццииюю..  

ВВееддуущщиийй  22..  ООддннооввррееммеенннноо  сс  рраассппррооссттррааннееннииеемм  ккуурреенниияя  ссттааллии  ррааззддааввааттььссяя  ггооллооссаа  ееггоо  ппррооттииввннииккоовв..  

ВВ  ИИттааллииии,,  ппррииссттрраассттииввшшииххссяя  кк  ттааббааккуу,,  ппааппаа  УУррббаанн  VVIIII  ооттллууччаалл  оотт  ццееррккввии..  ВВ  рряяддее  ееввррооппееййссккиихх  ссттрраанн  

ууллииччеенннныыхх  вв  ккууррееннииии  сс  ппееттллеейй  ннаа  шшееее  ввооддииллии  ннааппооккаазз  ммеессттнныымм  жжииттеелляямм  вв  ццеелляяхх  иихх  ууссттрраашшеенниияя,,  аа  

ззллооссттнныыхх  ккууррииллььщщииккоовв  ииннооггддаа  ккааззннииллии..  ВВ  ААннггллииии  вв  ккооннццее  1166  ввееккаа  ««ввииннооввнныыхх»»  вв  ккууррееннииии  ппооддввееррггааллии  

ккааззннии  ччеерреезз  ««ооттссееккааннииее»»  ггооллооввыы..  ЗЗааттеемм  ггооллооввыы  ккааззннеенннныыхх  ввыыссттааввлляяллии  ннаассаажжеенннныыммии  ннаа  шшеессттыы  ннаа  

ппллоощщааддяяхх  ддлляя  ввссееооббщщееггоо  ооббооззрреенниияя..  ВВ  11669922  ггооддуу  ппоо  рреешшееннииюю  ппааппыы  вв  ммооннаассттыыррссккоойй  ссттееннее  ббыыллии  ззаа--

жжииввоо  ззааммуурроовваанныы  ппяяттьь  ммооннааххоовв,,  ууллииччеенннныыхх  вв  ттааййнноомм  ккууррееннииии..  

ВВ  ннааррооддее  ттааббаакк  ооккрреессттииллии  ««ссааттааннииннссккиимм»»  ззееллььеемм  ии  ««ддььяяввооллььссккоойй  ссммеессььюю»»..  ААннггллииййссккиийй  ккоорроолльь  ЯЯккоовв  II  

ппииссаалл::  ««ККууррееннииее  ––  ооттввррааттииттееллььнныыйй  ддлляя  ооббоонняянниияя,,  вврреедднныыйй  ддлляя  ммооззггаа  ии  ооппаасснныыйй  ддлляя  ллееггккиихх  ооббыыччаайй»»..  

ВВееддуущщиийй  11..  ВВ  РРооссссииюю  ттааббаакк  ззааввееззллии  ааннггллииййссккииее  ии  ннееммееццккииее  ккууппццыы  вв  1177  ввееккее..  ООддннааккоо  ккууррееннииее  ии  ннюю--

ххааннььее  ттааббааккаа  жжеессттккоо  ппрреессллееддооввааллооссьь..  ППоо  ууккааззуу  ццаарряя  ММииххааииллаа  ФФееддооррооввииччаа,,  ккууррииллььщщииккоовв  ттааббааккаа  ннааккаа--

ззыыввааллии  шшеессттььююддеессяяттььюю  ппааллооччнныыммии  ууддааррааммии  ппоо  ппооддоошшвваамм  нноогг..  ППррии  ццааррее  ААллееккссееее  ФФееддооррооввииччее  ббыылл  

ииззддаанн  ссввоодд  ззааккоонноовв,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ккууррииллььщщииккоовв  ввееллеенноо  ббииттьь  ккннууттоомм,,  ппооккаа  ууллииччеенннныыйй  вв  ээттоомм  ззллооддееяя--

ннииии  ннее  ппррииззннааееттссяя,,  ггддее  оонн  ддооссттаалл  ттааббаакк..  АА  ттооррггооввццаамм  ттааббааккоомм  ввееллеенноо  ««ппооррооттьь»»  ннооззддррии,,  ррееззааттьь  ннооссыы  ии  

ссссыыллааттьь  вв  ддааллььннииее  ггооррооддаа..  ННоо  ттооррггооввлляя  ттааббааккоомм  ппррииннооссииллаа  ббооллььшшииее  ппррииббыыллии  ии  ззааррууббеежжнныыее  ккууппццыы  

ввввооззииллии  ттааббаакк  ккооннттррааббаанндднныымм  ппууттеемм  ччеерреезз  ААррххааннггееллььсскк..  ЛЛиишшьь  ииммппееррааттоорр  ППееттрр  II,,  ккооттооррыыйй  ппррииууччииллссяя  

кк  ттааббааккуу  вв  ГГооллллааннддииии  ии  ббыылл  ззааяяддллыымм  ккууррииллььщщииккоомм,,  вв  11669988  ггооддуу  сснняялл  ззааппрреетт  ннаа  ккууррееннииее  ии  ппррооддаажжуу  

ттааббааккаа,,  ооббллоожжиивв  ееггоо  ппоошшллиинноойй  ии  ааккццииззнныымм  ннааллооггоомм..  

ВВееддуущщиийй  22..  ППррооттииввннииккии  ккуурреенниияя  ннииккооггддаа  ннее  ссккллааддыыввааллии  ссввооееггоо  оорруужжиияя,,  ххооттяя  вв  иихх  ррууккаахх  ддоо  ссееррееддии--

нныы  1199  ввееккаа  ннее  ббыыллоо  ддооссттааттооччнноо  ууббееддииттееллььнныыхх  ннааууччнныыхх  ааррггууммееннттоовв..  ССииллььнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  ээттоойй  ббооррьь--

ббее  яяввииллооссьь  ооттккррыыттииее  вв  ссооссттааввее  ттааббааккаа  ннииккооттииннаа,,  ссииллььннееййшшееггоо  яяддаа..  ППооззддннееее  ввыыяяссннииллии,,  ччттоо  ккррооммее  ннии--

ккооттииннаа  ттааббаакк  ссооддеерржжиитт  ссииннииллььннууюю  ккииссллооттуу,,  ссееррооввооддоорроодд,,  ааммммииаакк,,  ооккииссьь  ууггллееррооддаа,,  ммыышшььяякк,,  ааррооммааттии--

ччеессккииее  ууггллееввооддооррооддыы,,  ррааддииооннууккллииддыы..  

ВВееддуущщиийй  11..  ВВ  ттааббааччнноомм  ддыыммее  ооббннаарруужжеенноо  ддоо  66  ттыыссяячч  ррааззллииччнныыхх  ххииммииччеессккиихх  ссооееддииннеенниийй  ии  ббооллееее  3300  

иизз  нниихх  ооттннооссяяттссяя  кк  ррааззрряяддуу  ннааттууррааллььнныыхх  яяддоовв..  

ВВееддуущщиийй  22..  ДДоо  5500%%  ххииммииччеессккиихх  ссооееддииннеенниийй,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ттааббааччнноомм  ддыыммее,,  ппррииххооддииттссяя  ннаа  ккааннццее--

ррооггеенныы,,  ввеещщеессттвваа  ввыыззыыввааюющщииее  ррааззввииттииее  ррааккооввыыхх  ззааббооллеевваанниийй..  УУ  ммннооггоо  ии  ддооллггоо  ккуурряящщиихх  ллююддеейй  вв  

ллееггккиихх  ээттиихх  ввеещщеессттвв  ннааккааппллииввааееттссяя  ббооллееее  ккииллооггррааммммаа..  

ВВееддуущщиийй  11..  АА  ввоотт  ии  ооннии,,  вврреедднныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ттааббааккаа..  ППооссллуушшааеемм,,  ччттоо  жжее  ооннии  ссааммии  оо  ссееббее  рраассссккаа--

жжуутт  ((ввыыссттууппааюютт  ххииммииччеессккииее  ккооммппооннееннттыы  ттааббааккаа))..  

  

ЯЯ  ннииккооттиинн,,  яя  вврреедднныыйй  яядд!!  

ЯЯ  ннааввррееддииттьь  вваамм  ббууддуу  рраадд..  

ССооссууддыы  яя  ссуужжааюю,,  ррииттмм  ссееррддццаа  ууччаащщааюю,,  

ИИ  вваашшаа  ннееррввннааяя  ссииссттееммаа  

ППооссттррааддааеетт  ннееппррееммеенннноо!!  

ИИ,,  ззннааййттее,,  ччттоо  ккоовваарреенн  яя::  

ННее  ооббооййттииссьь  вваамм  ббеезз  ммеенняя,,  

ККооггддаа  ззааввииссииммооссттьь  ннаассттууппиитт,,  

ВВаасс  ааббссттииннееннцциияя  ззааммууччиитт  

ЯЯ  ––  ззллееййшшиийй  вврраагг  вваашш  ––  ннииккооттиинн!!  

ЯЯ  вв  ссииггааррееттее  ннее  ооддиинн..  

  

АА  яя  ппррооссттоойй  ууггааррнныыйй  ггаазз,,  

ЯЯ  ттоожжее  ннааввррееддииттьь  ггоорраазздд!!  

СС  ггееммооггллооббиинноомм  вв  ссввяяззьь  ввссттууппааюю  

ИИ  ггииппооккссииюю  ввыыззыыввааюю!!  

  

ММоойй  ррееззккиийй  ззааппаахх  ззннааеетт  ввссяякк  
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ЯЯ,,  ввссеемм  ззннааккооммыыйй,,  ааммммииаакк..  

ЯЯ  ввррееддииттьь  вваамм  ооббоожжааюю  ––    

ЯЯ  ссллииззииссттыыее  ррааззддрраажжааюю……  

ИИ  вв  ррееззууллььттааттее,,  ббеезз  ссооммннеенниияя,,  

ВВ  нниихх  ввыыззыыввааюю  ввооссппааллеенниияя..  

ББееннззооллььнныыйй  рряядд  ––  рроодднняя  ммоояя  

ИИ  ббееннззппиирреенноомм  ззввааттьь  ммеенняя..  

ТТыы  ааммммииааккаа  ннее  ббооииссьь,,  

ЯЯ  ссооккрраащщааюю  ттввооюю  жжииззнньь..  

ССииллььннееййшшиийй  яя  ккааннццееррооггеенн  

ИИ,,  ззннааччиитт,,  рраакк  ггррооззиитт  вваамм  ввссеемм!!  

  

АА  ммыы,,  ттяяжжееллыыее  ммееттааллллыы,,  

ЗЗаа  ввррееддннооссттьь  ннааббииррааеемм  ббааллллыы::  

ССнниижжааеемм  ммыы  ииммммууннииттеетт,,  

ММууттаацциийй,,  ооссттааввлляяяя  ссллеедд……  

ММыы  ттоожжее  ввыыззыыввааеемм  рраакк,,  

ТТаакк  ккттоо  жжее  ссааммыыйй  ззллееййшшиийй  вврраагг??  

  

РРааддииооннууккллииддааммии  ннаасс  ззооввуутт,,  

ВВ  ккаажжддоойй  ссииггааррееттее  ммыы  ттуутт  ккаакк  ттуутт..  

ММыы  ппоо  ДДННКК  ннааннеессеемм  ууддаарр,,  

ППооссттррааддааеетт  ввссяяккиийй::  ии  ммаалл  ии  ссттаарр,,  

ЭЭттоо  ннаамм  ооббыыччннааяя  ррааббооттаа::  

ГГеенныы  вваамм  ииссппооррттиимм  ммыы  вв  ддвваа  ссччееттаа..  

ВВееддуущщиийй  22..  ККооггддаа  ччееллооввеекк  ввппееррввыыее  ппррииккаассааееттссяя  кк  ссииггааррееттее,,  оонн  ннее  ззааддууммыыввааееттссяя  оо  ттеехх  ппооссллееддссттввиияяхх,,  

кк  ккооттооррыымм  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  ккууррееннииее  ттааббааккаа..  ВВ  оодднноойй  ссииггааррееттее  ккооннццееннттрраацциияя  ээттиихх  ввеещщеессттвв  ннееввееллииккаа..  

ННоо  ккаакк  ггллаассиитт  ннааррооддннааяя  ппооссллооввииццаа  ««ККаапплляя  ккааммеенньь  ттооччиитт»»  ии  ккаажжддааяя  ввыыккууррееннннааяя  ссииггааррееттаа  ооссттааввлляяеетт  

ооппррееддееллеенннныыйй  ссллеедд  вв  ооррггааннииззммее..  ВВ  ииттооггее,,  рраанноо  ииллии  ппоозздднноо,,  уу  ккуурряящщиихх  ввооззннииккааюютт  ппааттооллооггииччеессккииее  иизз--

ммееннеенниияя  вв  ооррггааннаахх  ддыыххаанниияя,,  ссееррддццее,,  жжееллууддооччнноо--ккиишшееччнноомм  ттррааккттее,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ррааззввииттииюю  ттяяжжееллыыхх  

ббооллееззннеейй  ии  ууккооррооччееннииюю  жжииззннии..  

ВВееддуущщиийй  11..  ВВ  ммииррее  оотт  ккуурреенниияя  ууммииррааеетт  ббооллььшшее  ллююддеейй,,  ччеемм  оотт  ууппооттррееббллеенниияя  ааллккооггоолляя,,  ннааррккооттииккоовв,,  

ССППИИДДаа,,  ааввттоо--  ии  ааввииааккааттаассттрроофф  ввммеессттее  ввззяяттыыхх..  

ВВееддуущщиийй  22..  ЕЕжжееггоодднноо  оотт  ккуурреенниияя  ннаа  ннаашшеейй  ппллааннееттее  ууммииррааеетт  ддоо  33  ммллнн..  ччееллооввеекк  ииллии  11  ччееллооввеекк  ккаажжддыыее  

1100  ссееккуунндд..  

ВВееддуущщиийй  11..  ЕЕссллии  ббыы  ччееллооввееччеессттввоо  ппооккооннччииллоо  сс  ккууррееннииеемм,,  ттоо  ссммееррттннооссттьь  оотт  ббррооннххииттоовв  ии  ээммффииззееммыы  

ллееггккиихх  ссннииззииллооссьь  ббыы  ––  ннаа  1100%%,,  оотт  ррааккаа  ллееггккиихх  ––  ннаа  3300%%,,  оотт  иишшееммииччеессккоойй  ббооллееззннии  ссееррддццаа  ––  ннаа  3311%%,,  оотт  

ддррууггиихх  ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттыыхх  ззааббооллеевваанниийй  ––  ннаа  22%%  ии  оотт  ввссеехх  ддррууггиихх  ббооллееззннеейй  ннаа  1199%%..  

ВВееддуущщиийй  22..  ИИссччееззллии  ббыы  ссооввссеемм  ттааккииее  ббооллееззннии  ккаакк  ббееззллииххооррааддооччнныыйй  ббррооннххиитт  ккууррииллььщщииккаа,,  ннииккооттиинноо--

ввааяя  ггииппееррттоонниияя,,  ««ннооггии  ккууррииллььщщииккаа»»..  

ВВееддуущщиийй  11..  ППооссллуушшааеемм,,  ччттоо  ннаамм  ххооттяятт  ссккааззааттьь  ллееггккииее,,  ссееррддццее  ии  ссооссууддыы..  ((ВВыыссттууппааюютт  ввннууттррееннннииее  оорр--

ггаанныы))..  

  

ББооллььнныыее  ллееггккииее::  

ММыы,,  ррееббяяттаа,,  ллееггккииее,,  

УУ  ннаасс  ссууддььббаа  ннее  ллееггккааяя..  

ДДааввнноо  ххооззяяиинн  ккуурриитт,,  

ННаасс  ппооссттееппеенннноо  ггууббиитт..  

ВВссее  ннаашшии  ааллььввееооллыы  

ССммооллоойй  ттааббааччнноойй  ппооллнныы,,  

ИИммеееемм  ссееррыыйй  ввиидд,,  

ННаамм  рраакк  уужжее  ггррооззиитт,,  

ЕЕщщее  ии  ээммффииззееммаа  

ННаассттууппиитт  ннееппррееммеенннноо,,  
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ННееллььззяя  ссккааззааттьь  ббеезз  ссллеезз,,  

ННаасс  жжддеетт  ттууббееррккууллеезз!!  

  

ББооллььннооее  ссееррддццее::  

АА  яя  ррааббооттааюю  ккаакк  рраабб,,  

ММииооккааррдд  вв  ккооннццее  ооссллаабб,,  

ГГииппооккссиияя  ддооннииммааеетт……  

  

ЗЗддооррооввооее  ссееррддццее::  

ЧЧттоо  жж,,  ххооззяяиинн  ттввоойй  ннее  ззннааеетт,,  

ЧЧттоо  ппоорраа  ббррооссааттьь  ккууррииттьь??!!  

ННее  ббооииттссяя  ннааввррееддииттьь??  

  

ББооллььннооее  ссееррддццее::  

ООнн  ллиишшьь  сс  ссииггааррееттоойй  ммиилл,,  

ППрроо  ммеенняя  ссооввссеемм  ззааббыылл..  

ЧЧттоо  ттввооррииттссяя,,  ««ммааммаа  ммиияя»»,,  

ССккоорроо  ббууддеетт  иишшееммиияя..  

  

ББооллььнныыее  ссооссууддыы::  

УУ  ннаасс  ддееллаа  ннее  ллууччшшее,,  

ААттееррооссккллеерроозз  ззааммууччиилл……  

ВВссююддуу  бблляяшшккии,,  ттооллььккоо  гглляянньь,,  

ССттееннккии  ссттааллии  ппррооссттоо  ддрряянньь!!  

  

  

ЗЗддооррооввооее  ссееррддццее::  

ННеетт,,  уу  ннаасс  ддррууггооее  ддееллоо,,  

ЯЯ  ссккаажжуу  ообб  ээттоомм  ссммееллоо::  

ЗЗаа  ххооззяяииннаа  яя  ггооррдд,,  

ММоойй  ххооззяяиинн  ллююббиитт  ссппоорртт,,  

ЧЧииссттыыйй  ввооззддуухх..  ССттррооййнныыйй  ввиидд  

ИИ  ооттммеенннныыйй  ааппппееттиитт..  

ККррееппккиийй  ссоонн..  ППррееккрраасснноо  ээттоо!!  

ООнн  ннее  ддрруужжиитт  сс  ссииггааррееттоойй..  

  

ЗЗддооррооввыыее  ллееггккииее::  

ММыы  сс  ттооббоойй  ссооггллаасснныы!!  

ХХоорроошшааяя  ддииаассттооллаа,,  

ВВ  ддооссттааттккее  ккииссллоорроодд..  

  

ББооллььнныыее  ллееггккииее::  

АА  ннаамм  ввоотт  ннее  ввееззеетт,,  

ТТааккааяя  жжииззнньь  уужжаассннааяя……  

  

ЗЗддооррооввыыее  ллееггккииее::  

ЗЗааттоо  уу  ннаасс  ппррееккрраассннааяя  

ММыы  ппооллнноойй  ггррууддььюю  ддыышшиимм  

ИИ  ххррииппоовв  ммыы  ннее  ссллыышшиимм..  

ННаамм  ннаашш  ххооззяяиинн  ннррааввииттссяя::  

ООнн  ссппооррттоомм  ззааннииммааееттссяя  

ННаасс  ббеерреежжеетт  ии  ллююббиитт,,  

ООнн  ннииккооггддаа  ннее  ккуурриитт..  

  



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  

 
 

39 

ВВееддуущщиийй  22..  ТТоо,,  ччттоо  ккуурряящщиийй  ннааннооссиитт  вврреедд  ссввооееммуу  ззддооррооввььюю,,  ээттоо,,  вв  ккооннццее  

ккооннццоовв,,  ееггоо  ллииччннооее  ддееллоо..  ННоо  оонн  ппооддррыыввааеетт  ззддооррооввььее  ччллеенноовв  ссееммььии,,  ооккрруу--

жжааюющщиимм..  ККаажжддыыйй  ннееккуурряящщиийй  ппррааккттииччеессккии  ннаассииллььссттввеенннноо  ппррииооббщщааееттссяя  кк  ттааббааккуу..  АА  ввееддьь  оорр--

ггааннииззмм  ннееккуурряящщееггоо  ччееллооввееккаа  ннааммннооггоо  ччууввссттввииттееллььннееее  кк  ттааббааччннооммуу  ддыыммуу  вв  ссррааввннееннииии  сс  ооррггааннииззммоомм  

ккуурряящщиихх..  

ВВееддуущщиийй  11..  ДДееттии  ккуурряящщиихх  ррооддииттееллеейй  вв  22  ррааззаа  ччаащщее  ббооллееюютт  ООРРЗЗ,,  ббррооннххииттааммии,,  ввооссппааллеенниияяммии  ллееггккиихх..  

ВВ  ммооччее  уу  ттааккиихх  ддееттеейй  ооббннаарруужжииввааююттссяя  ккааннццееррооггеенннныыее  ввеещщеессттвваа..  ЭЭттоо  ззннааччиитт,,  ччттоо  ооннии  ппрроошшллии  ччеерреезз  

ввеессьь  ооррггааннииззмм  ии  ккттоо  ззннааеетт,,  ччттоо  ооннии  ннааддееллааллии  ннаамм  ппоо  ддооррооггее..  

ВВееддуущщиийй  22..  ЖЖеенныы,,  ккооттооррыымм  ддооссттааллииссьь  ккуурряящщииее  ммуужжььяя,,  вв  ссррееддннеемм  жжииввуутт  ннаа  44  ггооддаа  ммееннььшшее..  

ВВееддуущщиийй  11..  ВВ  ккррооввии  ии  ммооччее  ««ппаассссииввнныыхх  ккууррииллььщщииккоовв»»  ооббннаарруужжииввааееттссяя  ззннааччииттееллььнныыйй  ппррооццееннтт  ннииккоо--

ттииннаа..  

ВВееддуущщиийй  22..  ВВ  оодднноойй  ГГееррммааннииии  ччииссллоо  ппаассссииввнныыхх  ккууррииллььщщииккоовв,,  ууммииррааюющщиихх  оотт  ррааккаа  ллееггккиихх,,  ссооссттааввлляя--

еетт  11220000  ччееллооввеекк  вв  ггоодд..  

ВВееддуущщиийй  11..  АА  ттееппееррьь  ммыы  ппррееддллааггааеемм  вваамм  ппооссллуушшааттьь  ппеессееннккуу  оо  ппаассссииввнноомм  ккууррееннииии..  

  

ППеессееннккаа  ппаассссииввнныыхх  ккууррииллььщщииккоовв  

ЖЖииввеемм  вв  ооббщщааггее  ввеессееллоо  

ИИ  рраассппееввааеемм  ппеессееннккии,,  

ССооссееддккии  ввссее  ппоо  ккооммннааттее  ссммоолляятт::  

ППууссккааюютт  ддыымм  ккооллееччккааммии  

ККрраассииввыыее,,  ббеессппееччнныыее……  

ННаа  нниихх  ппооддррууггии  сс  ззааввииссттььюю  гглляяддяятт..      22  ррааззаа  

ННоо  кк  ддыыммуу  ннееппррииввыыччннааяя,,  

ДДееввччооннооччккаа  ооббыыччннааяя  

ССррееддии  ппооддрруугг  ссккррооммннаа  ннее  ппоо  ггооддаамм,,  

ЗЗаа  ттоо  ссттррааддааеетт  ббееддннааяя,,  

ВВ  ттааббааччнноомм  ддыыммее  ббллееддннааяя,,  

ВВддыыххааеетт  яяддыы  ккаакк  ттооккссииккооммаанн..                          22  ррааззаа  

ББеессппррааввннааяя,,  ббееззввииннннааяя,,  

ККууррииллььщщииццаа  ппаассссииввннааяя  

ССттррааддааеетт  оотт  ккуурряящщиихх  ддеенньь  ии  ннооччьь..  

ББооллееззннии  ппррииббааввлляяююттссяя,,  

ГГооддооччккии  ссооккрраащщааююттссяя,,  

ННуу,,  ккттоо,,  ссккаажжииттее,,  ммоожжеетт  еейй  ппооммооччьь??        22  ррааззаа  

ППаассссииввннооее  ккууррееннииее  ––    

ООппаассннооее  яяввллееннииее  

ИИ  ввссеемм  ииззввеессттнноо,,  ккаакк  оонноо  ввррееддиитт..  

ЗЗддооррооввььее  ннее  ввооррооттииттссяя,,  

ППооээттооммуу  ннаамм  ххооччееттссяя  

ООтт  ддыыммаа  ннееккуурряящщиихх  ззаащщииттииттьь,,  

ВВ  ууччииллиищщее  ккууррееннььее  ззааппррееттииттьь..  

  

ВВееддуущщиийй  22..  ССееййччаасс,,  ччттооббыы  ууззннааттьь  вваашшее  ооттнноошшееннииее  кк  ккууррееннииюю,,  ммыы  ппррооввееддеемм  ааннккееттииррооввааннииее..  

  

ААннккееттииррооввааннииее  ««ТТввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ккууррееннииюю»»  

  

11..  ВВаашшее  ооттнноошшееннииее  кк  ккууррееннииюю..  

аа))  ЯЯ  ннее  ккууррюю,,  ннее  ппррооббоовваалл  ии  ннее  ииммееюю  жжееллаанниияя..  

бб))  ЯЯ  ппррооббоовваалл  ккууррииттьь,,  нноо  ммннее  ннее  ппооннррааввииллооссьь..  

вв))  ЯЯ  ккууррюю  ппррооссттоо  ттаакк,,  ччттообб  ннее  ббыыттьь  ««ббееллоойй  ввоорроонноойй»»,,  нноо  ммннее  ооссооббоо  ээттоо  ннее  ннррааввииттссяя..  

гг))  ЯЯ  ккууррюю  ппооссттоояянннноо  ии  сс  ууддооввооллььссттввииеемм..  

  

22..  ККаакк  ввыы  ооттннооссииттеессьь  кк  ккууррееннииюю  ддррууггиихх??  

аа))  ППууссттьь  ккуурряятт,,  еессллии  иимм  ээттоо  ннррааввииттссяя,,  ммннее  ввссее  ррааввнноо..  

бб))  ООннии  ээттоо  ддееллааюютт  ззрряя,,  ппооттооммуу  ччттоо  ггууббяятт  ссввооее  ззддооррооввььее..  

вв))  ММеенняя  ээттоо  ввооззммуущщааеетт,,  ппооттооммуу  ччттоо  ооннии  ггууббяятт  ннее  ттооллььккоо  ссввооее  ззддооррооввььее,,  нноо  ии  ззддооррооввььее  ооккрруужжааюющщиихх..  

  

33..  ККаакк  ввыы  ооттннооссииттеессьь  кк  ккууррееннииюю  ддееввуушшеекк??  

аа))  ППооллоожжииттееллььнноо..  

бб))  ББееззррааззллииччнноо..  

вв))  ООттррииццааттееллььнноо..  

  

44..  ВВыы  ббыы  ххооттееллии,,  ччттообб  вваашшаа  ббууддуущщааяя  жжееннаа,,  ммааттьь  вваашшиихх  ббууддуущщиихх  ддееттеейй//  ммуужж,,  

ооттеецц  вваашшиихх  ббууддуущщиихх  ддееттеейй  ккууррииллии??  

аа))  ДДаа..  

бб))  ННеетт..  
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вв))  ММннее  ввссее  ррааввнноо..  

  

ВВееддуущщиийй  11..  АА  ттееппееррьь  ппооссллуушшааййттее,,  ччттоо  ггллаассиитт  оо  ккууррееннииии  ннааррооддннааяя  ммууддррооссттьь::  

ВВееддуущщиийй  22..  ККттоо  ккуурриитт  ттааббаакк,,  ттоотт  ссееббее  вврраагг..  

ВВееддуущщиийй  11..  ККууррииллььщщиикк  ссаамм  ссееббее  ммооггииллььщщиикк..  

ВВееддуущщиийй  22..  ТТааббаакк  ––  ззддооррооввььюю  вврраагг..  

ВВееддуущщиийй  11..  ТТааббаакк  ууммуу  ннее  ттоовваарриищщ..  

ВВееддуущщиийй  22..  ТТааббааччннооее  ззееллььее  ––  ууттееххаа  вв  ббееззддееллььее..  

ВВееддуущщиийй  11..  ТТааббааччнныыйй  ддууррммаанн  сс  ррааззууммоомм  ннее  ллааддиитт..  

ВВееддуущщиийй  22..  СС  ппааппииррооссоойй  ссддрруужжииллссяя,,  сс  ооккууррккоомм  ууммрреешшьь..  

ВВееддуущщиийй  11..  ППооллююббиилл  ттааббаакк  ––  ввппееррееддии  рраакк..  

ВВееддуущщиийй  22..  ТТрруудд  ддееннььггии  ссооббииррааеетт,,  аа  ккууррееннььее  иихх  ппоо  ввееттрруу  ппууссккааеетт..  

ВВееддуущщиийй  11..  ТТоотт  ддооллггоо  жжииввеетт,,  ккттоо  ннее  ккуурриитт  ии  ннее  ппььеетт..  

ВВееддуущщиийй  22..  ННаамм  ввссеемм  сс  ддееттссттвваа  ззннааккооммоо  ссттииххооттввооррееннииее  ММааяяккооввссккооггоо  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ххоорроошшоо  ии  ччттоо  ттааккооее  

ппллооххоо»»..  ППррееппооддааввааттеелльь  ннаашшееггоо  ккооллллеедджжаа  ннааппооллннииллаа  ееггоо  ннооввыымм  ссооддеерржжааннииеемм..  ДДааввааййттее  ввммеессттее  ппооссллуу--

шшааеемм,,  ччттоо  иизз  ээттооггоо  ппооллууччииллооссьь..  ((ССттииххооттввооррееннииее  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ххоорроошшоо……»»))..  

  

ВВееддуущщиийй  11::  

ККррооххаа––ссыынн  ппрриишшеелл  кк  ооттццуу  

ИИ  ссппррооссииллаа  ккррооххаа::  

ССыынн::  ««ЕЕссллии  яя  ккууррииттьь  ннааччннуу  ––  ээттоо  ооччеенньь  

ппллооххоо??»»  

ВВееддуущщиийй  11::  ВВииддииммоо  вврраассппллоохх  ззаассттаалл  

ССыынн  ооттццаа  ввооппррооссоомм..  

ППааппаа  ббыыссттрроо  сс  ккрреессллаа  ввссттаалл,,  

ББррооссиилл  ппааппииррооссуу,,  

ИИ  ссккааззаалл  ооттеецц  ттооггддаа,,  

ГГлляяддяя  ссыыннуу  вв  ооччии::  

ООттеецц::  ««ДДаа,,  ссыынноокк,,  ккууррииттьь  ттааббаакк  ––    

ЭЭттоо  ппллооххоо  ооччеенньь»»..  

ВВееддуущщиийй  11::  ССыынн,,  ууссллыышшаавв,,  ссеейй  ооттввеетт,,  

ССнноовваа  ввооппрроошшааеетт::  

ССыынн::  ««ТТыы  жжее  ккуурриишшьь  ммннооггоо  ллеетт  

ИИ  ннее  ууммииррааеешшьь??»»  

ООттеецц::  ««ДДаа,,  ккууррюю  яя  ммннооггоо  ллеетт,,  

ООттддыыххаа  ннее  ззннааюю..  

ЯЯ  ннее  ввииддеелл  ссттрраашшнныыхх  ббеедд,,  

АА  ггооллоовваа  ––  ссееддааяя..  

ЗЗааккуурриилл  яя  сс  ююнныыхх  ллеетт,,  

ЧЧттообб  ккааззааттььссяя  ввззррооссллыымм,,  

ННуу  аа  ссттаалл  оотт  ссииггаарреетт  

ММееннььшшее  ннооррммыы  ррооссттоомм..  

ЯЯ  уужжее  ннее  ппооббееггуу  

ЗЗаа  ттооббоойй  ввппррииппррыыжжккуу,,  

ББееггааттьь  ббыыссттрроо  ннее  ммооггуу,,  

ММууччааеетт  ооддыышшккаа..  

ППрроошшллыымм  ллееттоомм,,  иилльь  ззааббыылл,,  

ЧЧттоо  ссоо  ммннооюю  ббыыллоо??  

ЯЯ  вв  ббооллььннииццуу  ууггооддиилл,,  

ССееррддццее  ппррииххввааттииллоо..  

ЦЦееллыыйй  ммеессяяцц  ппррооббыылл  ттаамм..  

ЕЕллее  ооттккааччааллии..  

ДДаа  ссппаассииббоо  ддооккттоорраамм  ––    

УУммееррееттьь  ннее  ддааллии..  

  

ППоодд  ггллааззааммии  ссииннеевваа  

ППооччееррннееее  ттууччии»»..  

ССыынн::  ««ННуу  ии  ннуу!!  ––  ввооссккллииккннуулл  ссыынн,,  --    

ККаакк  ттыы  ммннооггоо  ззннааеешшьь  

ППрроо  ссммооллуу  ии  ннииккооттиинн……  

ББррооссииттьь  ннее  жжееллааеешшьь??!!»»  

ООттеецц::  ««ДДооррооггоойй,,  ссыыннооччеекк  ммоойй,,  

ЯЯ  бб  ттееббее  ссллууккааввиилл,,  

ДДаа,,  ппррииззннааттььссяя,,  ллиишшьь  сс  ттооббоойй  

ФФааккттыы  ссооппооссттааввиилл..  

ЯЯ  ббррооссаалл  ккууррииттьь  рраазз  55,,  

ММоожжеетт  ббыыттьь  ии  ббооллььшшее,,  

ДДаа  ббееддаа,,  ккууррюю  ооппяяттьь  ––    

ННее  ххввааттааеетт  ввооллии»»..  

ССыынн::  ««ННеетт,,  ттыы  ссииллььнныыйй,,  ммоойй  ооттеецц,,  

ВВооллееввоойй  ии  ссммееллыыйй,,  

ЗЗааввеерршшиишшьь  ттыы,,  ннааккооннеецц,,  

ННааччааттооее  ддееллоо..  

ЯЯ  ххооччуу,,  ччттообб  ттыы  ккууррииттьь  

ББррооссиилл  ээттуу  ггааддооссттьь,,  

ННееккуурряящщиимм  ннааддоо  жжииттьь  

ВВссеемм  рроодднныымм  ннаа  ррааддооссттьь..  

ЗЗннааюю,,  ччттоо  ккууррииттьь  ббррооссааттьь  

ННииккооггддаа  ннее  ппоозздднноо..  

ТТрруудднноо  сснноовваа  ннее  ннааччааттьь,,  

ТТрруудднноо,,  нноо  ввооззммоожжнноо..  

ТТыы  ммоойй  ппааппаа,,  яя  ––  ттввоойй  ссыынн,,  

ССппррааввииммссяя  сс  ббееддооюю..  

ТТыы  ббррооссаалл  ккууррииттьь  ооддиинн,,  

АА  ттееппееррьь  ннаасс  ддввооее..  

ЯЯ  ии  ммааммаа  ннее  ххооттиимм  

ММыы  ккууррииттьь  ппаассссииввнноо,,  

КК  ннаамм  ввееддьь  ттоожжее  ннииккооттиинн  

ППооппааддааеетт  сс  ддыыммоомм..  

ИИ  ссееммееййнныыйй  ннаашш  ббююдджжеетт  

ССттааннеетт  ппооббооггааччее..  

ККууппиимм  ммннее  ввееллооссииппеедд,,  
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ССееррддццее,,  ллееггккииее  ббооллььнныы,,  

ВВ  ээттоомм  ннеетт  ссооммннееннььяя..  

ЯЯ  ззддооррооввььеемм  ззааппллааттиилл  

ЗЗаа  ссввооее  ккууррееннььее..  

ННииккооттиинн  ––  ооппаасснныыйй  яядд  

ССееррддццее  ппоорраажжааеетт,,  

АА  ссммооллаа  оотт  ссииггаарреетт  

ВВ  ббррооннххаахх  ооссееддааеетт..  

АА  ууггааррнныыйй  ггаазз  ССОО,,  

ППооппааддааеетт  сс  ддыыммоомм,,  

ИИ  вв  ккррооввии    ввссттууппааеетт  оонн  

ВВ  ссввяяззьь  сс  ггееммооггллооббиинноомм..  

ИИ  ккууррииллььщщииккаа  ввссееггддаа  

ГГииппооккссиияя  ммууччиитт,,  

ЧЧттообб  ггоонняяттьь  ннаа  ддааччуу»»..  

  

ВВееддуущщиийй  11::  ««ННуу  ии  ккррооххаа!!  ВВоотт  ттаакк  ссыынн  ––    

ХХииттрроовваанн  уужжаасснныыйй  --  

ВВссее  ппррооббллееммыы  вв  рраазз  рреешшиилл,,  

ООттеецц::  ЛЛаадднноо,,  яя  ссооггллаассеенн..  

ННоо  ууссллооввиияя  ссккоорреейй  

ТТоожжее  ввыыддввииггааюю  ––    

ТТыы  ии  ппррооббооввааттьь  ннее  ссммеейй  

ЯЯ  жж  ккууррииттьь  ббррооссааюю»»..  

ВВееддуущщиийй  11::  ИИ  рреешшииллии  ввппррееддьь  еещщее  

ООттеецц::  ии  ооттеецц  ии  ккррооххаа::  

ССыынн::  ««ББууддеемм  ддееллааттьь  ххоорроошшоо  

ИИ  ннее  ббууддеемм  ппллооххоо»»!!  

  

ВВееддуущщиийй  22::  АА  ссееййччаасс  ппррооввееддеемм  ввииккттооррииннуу..  

  ООббъъяяссннииттее  ввыырраажжееннииее::  ттааббааччнныыйй  ддыымм  ппоо  ссееррддццуу  ««ббььеетт»»..  

ООТТВВЕЕТТ::  

АА))  ННииккооттиинн  ссттииммууллииррууеетт  ввыыддееллееннииее  вв  ккррооввьь  ааддррееннааллииннаа,,  ччттоо  ввыыззыыввааеетт  ттааххииккааррддииюю  ии  ппооввыышшееннииее  ААДД  

((ссееррддццее  ккуурряящщееггоо  ззаа  ссууттккии  ддееллааеетт  ннаа  1122--1155  ттыыссяячч  ссооккрраащщеенниийй  ббооллььшшее)),,  ттааккоойй  рреежжиимм  ппррииввооддиитт  кк  

ппрреежжддееввррееммееннннооммуу  ииззннаашшииввааннииюю  ссееррддееччнноойй  ммыышшццыы..  

ББ))  ККооррооннааррнныыее  ссооссууддыы  ппооссттоояянннноо  ссппааззммиирроовваанныы,,  ссуужжеенныы,,  --  ууххууддшшааееттссяя  ппииттааннииее  ссееррддееччнноойй  ммыышшццыы..  

ВВ))  ББооллееее  1100%%  ггееммооггллооббииннаа  ссввяяззаанныы  ууггааррнныымм  ггааззоомм,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ггииппооккссииии,,  сснниижжааееттссяя  ввыыррааббооттккаа  

ААТТОО  ––  ииссттооччннииккаа  ээннееррггииии  ддлляя  ррааббооттыы  ссееррддццаа..  

ФФррааннццууззссккиийй  ппооссоолл  вв  ППооррттууггааллииии  ЖЖаакк  ННииккоо  ппооддаарриилл  ффррааннццууззссккоойй  ккооррооллееввее  ЕЕккааттееррииннее  ММееддииччии,,  

ссттррааддааввшшеейй  ммииггррееннььюю  ттааббааччнныыйй  ппоорроошшоокк,,  ккооттооррыыйй  ппррииннооссиилл  еейй  ввррееммееннннооее  ооббллееггччееннииее..  ММоожжнноо  ллии  

ссччииттааттьь  ттааббаакк  ллееккааррссттввоомм  оотт  ммииггррееннии??  ИИ  ппооччееммуу  ккооррооллеевваа  ччууввссттввооввааллаа  ооббллееггччееннииее??  

ООТТВВЕЕТТ::    

ННииккооттиинн  вв  II--оойй  ффааззее  ввыыззыыввааеетт  рраассшшииррееннииее  ссооссууддоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ссооссууддоовв  ггооллооввннооггоо  ммооззггаа,,  ии  ддееййсстт--

ввууеетт  ввооззббуужжддааюющщее  ннаа  ЦЦННСС,,  ээттиимм  ии  ооббъъяясснняяееттссяя  ооббллееггччееннииее..  ННоо  ззааттеемм  ннаассттууппааеетт  IIII  ффааззаа  сс  ооббррааттнныымм  

ээффффееккттоомм..    

  ННееккооттооррыыее  иизз  ккооммааннддыы  ккууррииллии  ннааттоощщаакк,,  ггллооттааяя  ддыымм  ддоо  ррввооттыы,,  аа  ппооттоомм  ппииллии  ввооддуу,,  ккррееппккоо  ннаа--

ссттоояяннннууюю  ннаа  ттааббааккее..  ЭЭттоо  ппррооддооллжжааллооссьь  ииззоо  дднняя  вв  ддеенньь,,  ццееллыыее  ннееддееллии..  ККооггддаа  ттааккоойй  ччееллооввеекк  яявв--

лляяллссяя  вв  ссууддооввоойй  ллааззаарреетт,,  ттоо  уу  ннееггоо,,  ккаакк  уу  ппааррааллииттииккаа,,  ттрряяссллииссьь  ррууккии  ии  ннооггии,,  аа  ллииццоо  ввыыгглляяддееллоо  

ммееррттввеенннноо--ззееллеенныымм,,  сс  ббллуужжддааюющщииммии,,  ммууттнныыммии  ггллааззааммии……  ИИннооггддаа  ээттоо  ккооннччааллооссьь  ссммееррттььюю..  

ККааккооее  яяввллееннииее  ооппииссаалл  ННооввииккоовв--ППррииббоойй  вв  ррооммааннее  ««ЦЦууссииммаа»»..  

ООТТВВЕЕТТ::  

ООссттррооее  ооттррааввллееннииее  ннииккооттиинноомм  ((ппррииеемм  ооччеенньь  ббооллььшшоойй  ддооззыы))..  

  ООддннаа  иизз  ллееггеенндд  ггллаассиитт::  

ММннооггоо--ммннооггоо  ллеетт  ннааззаадд,,  ккооггддаа  ттааббаакк  ббыылл  ззааввееззеенн  вв  ААррммееннииюю  иизз  ддааллььнниихх  ссттрраанн,,  уу  ппоодднноожжиияя  ггооррыы  ААрраа--

рраатт  ссииддееллии  ттооррггооввццыы  ттааббааккоомм  ии  ккррииччааллии,,  ззааззыыввааяя::  ««ББоожжеессттввеенннныыее  ллииссттььяя!!  ББоожжеессттввеенннныыее  ллииссттььяя!!......  ВВ  

нниихх  ллееккааррссттввоо  оотт  ввссеехх  ббооллееззннеейй»»..  КК  нниимм  ппооддоошшеелл  ммууддррыыйй  ссттаарриикк  ии  ссккааззаалл::  ««ЭЭттоотт  ««ббоожжеессттввеенннныыйй»»  

ллиисстт  ппррииннооссиитт  ии  ддррууггууюю  ппооллььззуу..  ВВ  ддооммее  ккууррииллььщщииккаа  ннее  ббыыввааттьь  ггррааббииттееллюю,,  ккууррииллььщщииккаа  ннииккооггддаа  ннее  

ккууссааюютт  ссооббааккии,,  ии  оонн  ннииккооггддаа  ннее  ссооссттааррииттссяя!!»»..  

--  ООббъъяяссннии  ннаамм  ттввооии  ммыыссллии,,  оо  ммууддррееййшшиийй  иизз  ммууддррыыхх!!  ––  ппооппррооссииллии  ооннии  ееггоо..  

ККаакк  ввыы  ддууммааееттее,,  ччттоо  иимм  ооттввееттиилл  ммууддррыыйй  ссттаарриикк??  

ООТТВВЕЕТТ::    

ВВоорр  ннииккооггддаа  ннее  ззааббееррееттссяя  вв  ддоомм  ккууррииллььщщииккаа  ппооттооммуу,,  ччттоо  ттоотт  ввссюю  ннооччьь  ккаашшлляяеетт  ии  

ннее  ссппиитт..  ЗЗаа  ггооддыы  ккуурреенниияя  ккууррииллььщщиикк  ттаакк  ооссллааббееввааеетт,,  ччттоо  ввыыннуужжддеенн  ххооддииттьь  сс  ппооссоо--

ххоомм..  ККааккааяя  жжее  ссооббааккаа  ууккууссиитт  ччееллооввееккаа,,  еессллии  уу  ннееггоо  вв  ррууккее  ппааллккаа??  ИИ,,  ннааккооннеецц,,  ккуу--

ррииллььщщиикк  ннииккооггддаа  ннее  ссооссттааррииттссяя,,  ппооттооммуу  ччттоо  оонн  ууммрреетт  ммооллооддыымм!!  
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  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввооззрроожжддааееттссяя  ссттааррыыйй  ззааббыыттыыйй,,  ввеессььммаа  ээфф--

ффееккттииввнныыйй  ммееттоодд  ллееччеенниияя  ––  ггииррууддооттееррааппиияя,,  тт..ее..  ллееччееннииее  ппиияяввккааммии..  ППооччееммуу,,  

ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ккууррииллььщщииккаамм,,  ээттоо  ссррееддссттввоо  ммааллооээффффееккттииввнноо??  

ООТТВВЕЕТТ::  

ППиияяввккаа,,  ппооссттааввллееннннааяя  ккууррииллььщщииккуу,,  ввссккооррее  ооттввааллииввааееттссяя  вв  ссууддооррооггаахх  ии  ппооггииббааеетт  оотт  ввыыссооссаанннноойй  ккрроо--

ввии,,  ссооддеерржжаащщеейй  ннииккооттиинн..  

  ППррии  ввыыккууррииввааннииии  11  ппааччккии  ссииггаарреетт  ччееллооввеекк  ппооллууччааеетт  ддооззуу  ррааддииааццииии  вв  ссееммьь  рраазз  ббооллььшшууюю  ппррее--

ддееллььнноо  ддооппууссттииммоойй..  АА  еессллии  ууччеессттьь,,  ччттоо  вв  ооррггааннииззмм  ппооппааддааюютт  ррааддииооааккттииввнныыее  ччаассттииццыы  вв  ррее--

ззууллььттааттее  рраассппааддаа  ттааббааччнныыхх  ииззооттооппоовв  ссввииннццаа  ––  221100  ии  ввииссммууттаа  ––  221100,,  ттоо  ооббщщааяя  ддооззаа  ппооллууччеенннноойй  

ррааддииааццииии  ппооччттии  вв  3300  рраазз  ппррееввыышшааеетт  ууссттааннооввллеенннныыее  ннооррммыы..  КК  ккааккиимм  ппооссллееддссттввиияямм  ээттоо  ммоожжеетт  

ппррииввеессттии??  

ООТТВВЕЕТТ::    

аа))  ррааддииаацциияя  ттааббааччннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя  ––  ггллааввннааяя  ппррииччииннаа  ввооззннииккннооввеенниияя  ррааккооввыыхх  ззааббооллеевваанниийй;;    

бб))  ггееннееттииччеессккииее  ммууттааццииии;;  

вв))  ааттееррооссккллеерроозз..  

  

ССццееннаарриийй  ппррооввееддеенниияя  ддииссккооттееккии  ддлляя  ааккттииввииссттоовв  ввооллооннттееррссккооггоо  ппррооффииллааккттииччеессккооггоо  
ддввиижжеенниияя  

  

ДДии--дджжеейй::  ППррииввеетт  ммааллььччиишшккии  ии  ддееввччооннккии!!  

ССееггоодднняя  ммыы  ссооббррааллииссьь  вв  ээттоомм  ззааллее,,  ччттооббыы  ппооввеессееллииттььссяя,,  ппооттааннццееввааттьь,,  ддаа  ии  ппррооссттоо  ооттддооххннууттьь  оотт  ннаа--

ссыыщщееннннооггоо  дднняя..  ННаашшаа  ддииссккооттееккаа  ттееммааттииччеессккааяя  ии  ппррооххооддиитт  ппоодд  ооббщщиимм  ннааззввааннииеемм::  ««ММыы  ззаа  ззддооррооввыыйй  

ооббрраазз  жжииззннии»»..  АА  ккаакк  ввыы  ссччииттааееттее,,  ннуужжнноо  ллии  ввеессттии  ЗЗООЖЖ??  

ООттввеетт  ррееббяятт..  

ДДии--дджжеейй::  ТТооггддаа  яя  ссммееллоо  ммооггуу  ссддееллааттьь  ввыыввоодд  оо  ттоомм,,  ччттоо  ввссее  ссооббррааввшшииеессяя  ннаа  ддииссккооттееккее  жжииввуутт  ппоодд  ддее--

ввииззоомм  ««ЯЯ  ллююббллюю  жжииззнньь!!»»,,  ввыыббииррааюютт  ззддооррооввььее,,  ммооллооддооссттьь,,  ккрраассооттуу  ии  ххооттяятт  ооссттааввааттььссяя  ттааккииммии  ввссееггддаа  

ии  тт..дд..  

ННааччииннааеемм  ссооррееввннооввааннииее  ппоо  ггррууппппаамм  ттааннццууюющщиихх..    

11..  ««ССииннххррооннннооссттьь»»..  ДДии--дджжеейй  ззааддааеетт  ввссеемм  ккооммппаанниияямм  ооппррееддееллееннннууюю  ммууззыыккуу,,  жжееллааттееллььнноо  ххааррааккттеерр--

ннууюю  ((рроокк--нн--рроолллл,,  ллееззггииннккуу,,  ццыыггааннооччккуу))..  ККааппииттаанн  ииллии  ллииддеерр,,  ннаа  ххооддуу  ппррииддууммыыввааяя  ддввиижжеенниияя,,  ннааччииннааеетт  

ттааннццееввааттьь..  ЗЗааддааччаа  ррееббяятт  ——  ссииннххрроонннноо  ппооввттоорряяттьь  ззаа  нниимм  ввссее  ддввиижжеенниияя..    

22..  ««ГГееооммееттррииччеессккииее  ффииггууррыы»»..  ККооммааннддыы  ттааннццууюютт  вв  ккррууггуу  ии  ппоо  ккооммааннддее  ввееддуущщееггоо  ппеерреессттррааииввааююттссяя  вв  

ттррееууггооллььнниикк,,  ззааттеемм  вв  ккввааддрраатт  ии  ппрр..  УУччииттыыввааееттссяя  ббыыссттррооттаа  ррееааккццииии  ии  ссооггллаассооввааннннооссттьь  ддееййссттввиийй  ррееббяятт..    

33..  ««ЕЕллккаа»»..  ООддиинн  ччееллооввеекк  иизз  ккооммппааннииии  ссттааннооввииттссяя  ннооввооггооддннеейй  ееллккоойй..  ООссттааллььнныыее  ззаа  ооддннуу  ммииннууттуу  

ддооллжжнныы  ууккрраассииттьь  ееггоо  ппррии  ппооммоощщии  ппооддррууччнныыхх  ссррееддссттвв..  ППооббеежжддааеетт  ккооммппаанниияя,,  ппооввеессииввшшааяя  ббооллььшшееее  

ккооллииччеессттввоо  ««ииггрруушшеекк»»..    

44..  ««УУссппеейй  ппееррееддааттьь»»..  ООддннооммуу  иизз  ррееббяятт,,  ссттоояящщиихх  вв  ккррууггуу,,  ввррууччааееттссяя  ппррееддммеетт  ——  ккеегглляя,,  ппллаассттииккооввааяя  

ббууттыыллккаа,,  яяббллооккоо..  ННааччииннааеетт  ззввууччааттьь  ммууззыыккаа,,  ии  ррееббяяттаа,,  ттааннццууяя,,  ббыыссттрроо  ппееррееддааюютт  ппррееддммеетт  иизз  рруукк  вв  рруу--

ккии..  ММууззыыккаа  ввннееззааппнноо  ооссттааннааввллииввааееттссяя,,  ии  ттоотт,,  уу  ккооггоо  вв  ээттоотт  ммооммееннтт  ооккааззааллссяя  ппррееддммеетт,,  ввыыххооддиитт  вв  ццееннттрр  

ккррууггаа  ииллии  ннаа  ссццееннуу..  ИИггрраа  ппррооддооллжжааееттссяя..  ККооггддаа  ммууззыыккаа  ззааккооннччииттссяя  ии  вв  ццееннттррее  ккррууггаа  ооккаажжееттссяя  ддооссттаа--

ттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ччееллооввеекк,,  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссккааззккии..  

ММоожжнноо  ппррооввооддииттьь  ээттуу  ииггрруу  сс  ддввууммяя  ппррееддммееттааммии..  ТТооггддаа  ооддиинн  ппррееддммеетт  ррееббяяттаа  ббууддуутт  ппееррееддааввааттьь  ппоо  ччаа--

ссооввоойй  ссттррееллккее,,  аа  ддррууггоойй  ——  ппррооттиивв  ччаассооввоойй..  ИИ  вв  ммооммееннтт  ооссттааннооввккии  ммууззыыккии  вв  ццееннттрр  ккррууггаа  ввыыййддуутт  ддвваа  

ччееллооввееккаа,,  вв  ррууккаахх  ккооттооррыыхх  ооккаажжууттссяя  ппррееддммееттыы..  

ДДии--дджжеейй::  ЗЗддооррооввыымм  ррооддииттььссяя  ––  ээттоо  ппооллддееллаа,,  аа  ввоотт  ссууммееттьь  ссооххррааннииттьь  ееггоо  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеейй  жжииззннии  ––  

ззааддааччаа  ннее  иизз  ллееггккиихх..  ДДлляя  ээттооггоо  ччееллооввееккуу,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ннуужжнноо  ввеессттии  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии,,  ззааннии--

ммааттььссяя  ссппооррттоомм,,  ппррааввииллььнноо  ппииттааттььссяя,,  ппррооввооддииттьь  ддооссттааттооччнноо  ввррееммееннии  ннаа  ссввеежжеемм  ввооззддуу--

ххее,,  ннее  ккууррииттьь  ии  ннее  ппииттьь..  ВВооппрроосс  ссооххррааннеенниияя  ззддооррооввььяя  ввооллнноовваалл  ии  ннаашшиихх  ппррееддккоовв  ии  

ннаашшеелл  ооттрраажжееннииее  вв  ууссттнноомм  ннаарроодднноомм  ттввооррччеессттввее..    

ККооннккууррсс  ««ЗЗддооррооввььее  ––  ээттоо……»»..  ННаа  ссццееннуу  ппррииггллаашшааююттссяя  ддвваа  ммооллооддыыхх  ччееллооввееккаа..  ИИмм  

ввыыддааееттссяя  ппоо  ллииссттуу  ббууммааггии  ии  ррууччккии..    

ДДии--дджжеейй::  РРееббяяттаа,,  ппррееддссттааввььттеессьь..  ППооккаа  ииггррааеетт  ммууззыыккаа,,  вваамм  ннееооббххоо--

ддииммоо  ссооббррааттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ппооссллооввиицц,,  ппооггооввоорроокк,,  ааффооррииззммоовв  оо  
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ззддооррооввььее,,  ззддооррооввоомм  ооббррааззее  жжииззннии..  ППооббеежжддааеетт  ттоотт,,  ккттоо  ссооббеерреетт  ннааииббооллььшшееее  

ккооллииччеессттввоо  ккррыыллааттыыхх  ввыырраажжеенниийй..  

ДДии--дджжеейй::  АА  ссееййччаасс  яя  ппррееддллааггааюю  вваамм  ииннссццееннииррооввааттьь  ссккааззккуу    ««ККооллооббоокк,,  ииллии  ППууттьь  кк  ззддоорроо--

ввььюю»»..  РРааззддааююттссяя  ккааррттооччккии::  ддеедд,,  ббааббккаа,,  ккооллооббоокк,,  ззааяяцц,,  ввооллкк,,  ммееддввееддьь,,  ллииссаа..  

  

ДДии--дджжеейй  ччииттааеетт  ссккааззккуу::  

ЖЖиилл--ббыылл  ссттаарриикк  ссоо  ссввооееюю  ссттаарруушшккоойй  

ВВ  ммааллееннььккоойй  ииззббуушшккее..  

ДДеедд  ззееммллюю  ккооппаалл,,  

ВВммеессттее  сс  ббааббооюю  ооггоорроодд  ссаажжаалл..    

  

УУттооммииллссяя  сс  ууттрраа  ддеедд..  

ППррооссиитт  ббааббккуу  ооччеенньь  ггррууссттнноо  

ККооллооббоокк  ррууммяянныыйй,,  ввккуусснныыйй  

ППррииггооттооввииттьь  ннаа  ооббеедд..  

ББааббккаа  ппоо  ссууссееккаамм  ппооммееллаа,,  

ГГооррссттии  ддввее  ммууккии  ннаашшллаа,,  

ССоолльь  ддооббааввииллаа,,  ппеессоокк,,  

ССллааввнныыйй  ввыышшеелл  ккооллооббоокк,,  

ННееппооссееддее--ККооллооббккуу  

ССттыыттьь  ббыы  ннаа  ооккоошшккее,,  

ННоо  рреешшиилл  оонн::  ««УУббееггуу,,  

РРааззооммннууссьь  ннееммнноожжккоо»»..  

ППооккааттииллссяя  ККооллооббоокк  

ММииммоо  ееллоокк  ии  ббеерреезз..  

ВВддрруугг  ннаашш  шшааллуунниишшккаа  

ППооввссттррееччаалл  ЗЗааййччиишшккуу..    

  

ЗЗааяяцц  ттоожжее  ббыылл  ггооллоодднныыйй,,    

ССъъеессттьь  рреешшиилл  оонн  ккооллооббккаа..  

ННоо  ввеессееллыыйй  ккооллооббоокк  

УУккааттииллссяя  ппоодд  ммооссттоокк..  

  

ЗЗааяяцц  ттуутт  ннее  рраассттеерряяллссяя  ––    

КК  ббааббккее  вв  ооггоорроодд  ппооддааллссяя..  

ЧЧттообб  ннааррввааттьь  ммооррккооввккии  ссллааддккоойй  

ДДлляя  ссееббяя  ии  ддлляя  ззааййччаатт..  

ЗЗннааеетт  оонн,,  ччттоо  ввииттааммиинныы  

ДДееттяямм  ввссеемм  ннееооббххооддииммыы..  

ББууддуутт  ггллааззккии  ооссттрроо  ввииддееттьь,,  

ЗЗууббккии  ккррееппккииммии  рраассттии,,  

ИИ  ннииккттоо  иихх  ннее  ооббииддиитт,,  

ППооввссттррееччааввшшииссьь  ннаа  ппууттии..  

  

АА  ККооллооббоокк  ппооккааттииллссяя  ппоо  ддооррооггее  

ВВооллккуу  ССееррооммуу  ппоодд  ннооггии..  

ООббллииззааллссяя  ССееррыыйй  ВВооллкк,,  

ВВ  ККооллооббккаахх  оонн  ззннааеетт  ттооллкк..    

ООччеенньь  оонн  ппррооггооллооддааллссяя  

ИИ  ооббееддааттьь  уужж  ссооббррааллссяя,,  

ННоо  ссппооррттииввнныыйй  ккооллооббоокк  

ППррыыггннуулл  ллооввккоо  ппоодд  ккууссттоокк..  

  

ППоо  ллеессуу  ппооммччааллссяя  оонн..  

ННоо,,  ууввииддеевв  ссииггааррееттуу,,  

ББыылл  ббееззууммнноо  ууддииввллеенн..  

ВВооллкк  ппооппррооббоовваалл  ккууррииттьь,,  

ССттаалл  оонн  ссииллььнноо  ккаашшлляяттьь..  

ППоонняялл,,  ллууччшшее,,  ччеемм  ддыыммииттьь  

ННааддоо  ккуушшааттьь  ккаашшуу..  

  

ККооллооббккуу  ннааввссттррееччуу  ввддрруугг  

ВВыышшеелл  ссаамм  ППооттааппыычч..  

ЗЗааррыыччаалл  ннееддооббррыыйй  ддрруугг,,  

ГГррооззнноо  ппоодднняялл  ллааппуу..  

ЧЧууттьь  ннее  ссккуушшаалл  ккооллооббккаа,,  

ООччеенньь  рраассссееррддииллссяя,,    

ККооггддаа  ллооввккиийй  ккооллооббоокк  

ББыыссттрроо  ууккааттииллссяя..  

ММиишшккаа  ппоо  ллеессуу  ппооббрреелл  

ВВддрруугг  ббууттыыллккуу  оонн  ннаашшеелл..  

ООнн  ннее  ззннаалл,,  ччттоо  ттаамм  ссппииррттннооее..  

ССддееллаалл  ннеессккооллььккоо  ггллооттккоовв  ––    

ССооссттоояяннииее  ххммееллььннооее..  

ГГооллоовваа  ббооллиитт,,  ннеетт  ссллоовв..  

ООнн  ннее  ххооччеешшьь  ннааввррееддииттьь  

ССввооееммуу  ззддооррооввььюю..  

ББууддеетт  ллууччшшее  ммеедд  оонн  ппииттьь  

СС  ммооллооккоомм  ккооррооввььиимм..  

  

АА  ККооллооббоокк  ппооккааттииллссяя  ккууввыыррккоомм    

ЧЧеерреезз  рроощщуу  ппрряяммииккоомм,,    

ИИ  ннааввссттррееччуу  ввддрруугг  ЛЛииссаа,,    

УУввииддааллаа  ККооллооббккаа..  

ННоо  ЛЛииссее  ззаа  ККооллооббккоомм  

ТТоожжее  ннее  ууггннааттььссяя..    

ХХооттьь  ии  ххииттррааяя  ооннаа,,  

СС  ннаашшиимм  ккррееппккиимм  ккооллооббккоомм  

ННее  ссммооггллаа  ттяяггааттььссяя..  

ППоонняяллаа,,  ччттоо  оотт  ммууччннооггоо  

ББыыссттрроо  ппооссттааррееллаа..  

ППооббеежжааллаа  вв  ооггоорроодд,,  

ООввоощщеейй  ппооееллаа..  

РРаассппуушшииллссяя  ррыыжжиийй  ххввоосстт  

ШШууббккаа  ззааббллеессттееллаа..  

ННееззддооррооввооее  ппииттааннььее  

ББыыссттрроо  ннааддооееллоо..  

  

ССммыысслл  уу  ссккааззккии  ооччеенньь  ппрроосстт::  

ССппооррттоомм  ззааннииммааййттеессьь,,  

ЕЕшшььттее  ооввоощщии  ии  ффррууккттыы,,  
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ДДееллааттьь  ннееччееггоо  ттееппееррьь..  

ВВ  ввооллккее  ввннооввьь  ппррооссннууллссяя  ззввееррьь..  
ББооллььшшее  ууллыыббааййттеессьь!!  

  

ДДии--дджжеейй::  АА  ссееййччаасс  ттааннццееввааллььнныыйй  NNOONN  SSTTOOPP..  ППооееххааллии!!!!!!!!!!  

ННааппооммииннааюю  вваамм  оодднноо  иизз  ссааммыыхх  ггллааввнныыхх  ппррааввиилл  ннаашшеейй  ддииссккооттееккии::  ННИИККООГГДДАА  ННЕЕ  ООССТТААННААВВЛЛИИ--

ВВААТТЬЬССЯЯ!!  ППооээттооммуу  ппррооддооллжжааеемм  ддввииггааттььссяя..  

  

АА  ттееппееррьь  ((ииггрраа  ннаа  ссппллооччееннииее,,  ннаа  ввооооббрраажжееннииее))  ккаажжддааяя  ккооммааннддаа  ввыыссттррааииввааееттссяя  ппааррооввооззииккоомм  ((ббеерруутт  

ддрруугг  ддррууггаа  ззаа  ттааллииюю  ии  ввыыссттррааииввааююттссяя  вв  ввееррттииккааллььнныыее  ллииннииии))..  ССааддииммссяя  ннаа  ккооррттооччккии  ннее  рраассццеепплляяяяссьь  ии  

ннаашшии  ппааррооввооззииккии  ппррееввррааттииллииссьь  вв  77  ссооррооккоонноожжеекк!!!!  ССллееддууюющщиийй  ккооннккууррсс  ннааззыыввааееттссяя  ««ССооррооккоонноожжккаа»»..    

  

УУппрраажжннееннииее  ««ВВооззььммииссьь  ззаа……»»  

ППррииннииммааюютт  ууччаассттииее  ввссее  ииллии  ддввее  ккооммааннддыы..  ППоодд  ммууззыыккуу  ввссее  ттааннццууюютт..  ВВррееммяя  оотт  ввррееммееннии  ммууззыыккуу  ппррее--

ррыыввааеетт  ккооммааннддаа  ввееддуущщееггоо::  ««ВВооззььммииссьь  ззаа  ……»»  ВВззяяттььссяя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррееддллоожжеенноо  ззаа::  жжееллттооее,,  ккрраассннооее,,  

ссииннееее  ии  тт..дд..,,  ззаа  ссввоойй  нноосс,,  ззаа  ссввооюю  ккооллееннккуу,,  ззаа  ччуужжоойй  нноосс,,  ззаа  ккооллееннккуу  ссооссееддаа,,  ззаа  ммииккррооффоонн  ввееддуущщееггоо..  

ККаажжддыыйй  рраазз  иизз  ииггррыы  ввыыббыыввааеетт  ттоотт,,  ккттоо  ннее  ууссппеелл  ввззяяттььссяя  ззаа  ууккааззааннннооее..  ВВееддуущщиийй  ооппррееддеелляяеетт,,  ккооггддаа  

ппррееккррааттииттьь  ииггрруу  ии  ссккооллььккоо  ппооббееддииттееллеейй  ооббъъяяввииттьь..  

  

««ТТааннццыы  сс  ввееррееввооччккоойй»»    

ДДлляя  ииггррыы  ппооннааддооббииттссяя  ввееррееввккаа  ии  ммууззыыккаа..  ВВккллююччааееттссяя  ммууззыыккаа..  ИИзз  ввссеехх  ппррииссууттссттввууюющщиихх  ввыыббииррааееттссяя  

ддввооее  ддееттеейй,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ддеерржжааттьь  ввееррееввккуу..  ССннааччааллаа  ооннии  ннааттяяггииввааюютт  ввееррееввккуу  ннаа  ууррооввннее  ггооллооввыы..  ООсс--

ттааллььнныыее  ппррииссууттссттввууюющщииее  ддооллжжнныы  ттааннццууяя  ппррооййттии  ппоодд  ввееррееввккоойй,,  ннее  ззааддеевв  ееее..  ЗЗааттеемм  ввееррееввккуу  ооппууссккааюютт  

ддоо  ппллеечч,,  ииггррооккии  сснноовваа  ппррооххооддяятт  ппоодд  ннеейй,,  ссттааррааяяссьь  ннее  ззааддееттьь..  ТТаакк  ввееррееввккуу  ппооссттееппеенннноо  ооппууссккааюютт  ввссее  

нниижжее  ии  нниижжее..  ИИггррооккии,,  ккооттооррыыее  ззааддееввааюютт  ввееррееввккуу,,  ввыыббыыввааюютт..  ВВ  ииггррее  ппооббеежжддааеетт  ттоотт  ууччаассттнниикк,,  ккооттоо--

ррыыйй  ппооссллеедднниимм  ппррооййддеетт  ппоодд  ввееррееввккоойй..  

  

ДДии--дджжеейй::  ЗЗддооррооввыымм  ббыыттьь  ззддооррооввоо!!  ИИ  сс  ввааммии  ммннее  ббыыллоо  ооччеенньь  ввеессееллоо!!  

ВВ  ввооллооннттееррыы  яя  бб  ппоошшеелл,,  

ММннооггоо  ббыы  ддррууззеейй  ннаашшеелл..  

ППооммооггааеемм  ллююддяямм  ммыы,,  

РРааддооссттьь  ввннооссиимм  ии  ммееччттыы..  

ЗЗаащщиищщааеемм  ммыы  ддееттеейй,,  

ЗЗддооррооввееее  ннеетт  ллююддеейй..  

ЖЖииззнньь  ддааннаа  ннаамм  ддлляя  ддооббрраа,,  

ВВыыббоорр  ннуужжеенн  ннаамм  ввссееггддаа!!  

  

ССццееннаарриийй  ииггррыы--ссооррееввнноовваанниияя  ««ЗЗддооррооввььее  ––  ббооггааттссттввоо  ннаа  ввссее  ввррееммееннаа»»  

ЦЦееллии::  

11..  ССффооррммииррооввааттьь  уу  ууччаащщииххссяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ссввооееггоо  ззддооррооввььяя..  

22..  ВВыыззввааттьь  уу  ууччаащщииххссяя  жжееллааннииее  ззааннииммааттььссяя  ффииззккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм..  

33..  ВВооссппииттааттьь  ооббщщууюю  ккууллььттуурруу  ззддооррооввььяя..  

ООббооррууддооввааннииее::  ккооммппььююттеерр,,  ммууллььттииммееддииййнныыйй  ппррооееккттоорр,,  ээккрраанн,,  ппааммяяттккии  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ппоо  ссооххррааннее--

ннииюю  ззддооррооввььяя,,  ццввееттнныыее  ннааккллееййккии  ддлляя  ссааммооооццееннккии,,  ммууззыыккааллььннооее  ссооппррооввоожжддееннииее..  

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  ааккттооввыыйй  ззаалл..  

ХХоодд  ммееррооппрриияяттиияя::  

ВВ  ааккттооввоомм  ззааллее  ссттоояятт  55  ррааббооччиихх  ссттооллоовв  ддлляя  55  ккооммаанндд,,  ннаа  ссттооллаахх  ––  ттааббллииччккии  сс  ннааззвваа--

нниияяммии  ккооммаанндд..  ККаажжддооммуу  ууччаащщееммууссяя  ппррии  ввххооддее  ппррииккрреепплляяюютт  ввииззииттккуу  сс  ннааззввааннииеемм  

ккооммааннддыы..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ссооссттааввлляяююттссяя  ккооммааннддыы  иизз  1100  ччееллооввеекк..  РРееббяяттаа  рраассссаажжии--

ввааююттссяя  ппоо  ккооммааннддаамм..  

ВВееддуущщиийй::  ВВ  ввеекк  ттееххннииччеессккооггоо  ппррооггрреессссаа  ии  ззааввооеевваанниияя  ккооссммооссаа,,  вв  

ээппооххуу  ррыыннооччнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ккаакк  ввыы  ддууммааееттее,,  ччттоо  ддлляя  ннаасс  ддоорроожжее  



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    
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ввссееггоо??  ((ООттввееттыы  ууччееннииккоовв..))  ККооннееччнноо  жжее,,  ззддооррооввььее,,  ееггоо  ссббеерреежжееннииее!!  ЗЗддооррооввььее  

––  ээттоо  ггллааввннааяя  ццееннннооссттьь  вв  жжииззннии  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа..  ЕЕггоо  ннее  ккууппиишшьь  ннии  ззаа  ккааккииее  

ддееннььггии..  ББууддууччии  ббооллььнныымм,,  ввыы  ннее  ссммоожжееттее  ввооппллооттииттьь  вв  жжииззнньь  ссввооии  ммееччттыы,,  ннее  ссммоожжееттее  ооттддааттьь  

ссввооии  ссииллыы  ннаа  ссооззииддааннииее,,  ннаа  ппррееооддооллееннииее  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч,,  ннее  ссммоожжееттее  ссааммооррееааллииззооввааттььссяя  вв  ссоо--

ввррееммеенннноомм  ммииррее..  ППооээттооммуу  ддееввииззоомм  ссееггоодднняяшшннеейй  ввссттррееччии  ммыы  ииззббррааллии  ннааррооддннууюю  ппооггооввооррккуу  ««ЗЗддоорроовв  

ббууддеешшьь  ––  ввссее  ддооббууддеешшьь!!»»..  АА  ддооббыыввааттьь  ммыы  ббууддеемм  ссппееццввааллююттуу  ––  ««ззддооррооввяяннккии»»  --  сс  ппооммоощщььюю  ссввооиихх  ззннаа--

нниийй,,  ссммееккааллккии,,  ннааххооддччииввооссттии  ии  ююммоорраа..  УУ  ннаасс  ссееггоодднняя  55  ккооммаанндд::  ««ЧЧииссттююллии»»,,  ««ККррееппыышшии»»,,  ««ВВииттааммиинн--

ккии»»,,  ««ДДииррооллииккии»»,,  ««УУллыыббккии»»,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ссооррееввннооввааттььссяя  ззаа  ззввааннииее  ппооббееддииттеелляя,,  ззааррааббооттааввшшееггоо  

ннааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ««ззддооррооввяянноокк»»..  

ШШууттооччннооее  ввыыссттууппллееннииее  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв  оо  ззддооррооввоомм  ооббррааззее  жжииззннии..    

ВВееддуущщиийй::  АА  яя  вваамм  ппррееддссттааввллюю  ччллеенноовв  жжююррии..  ((ППррееддссттааввллееннииее  жжююррии..))  ИИммеенннноо  ээттии  ллююддии  вв  ккооннццее  ииггррыы  

ппооддссччииттааюютт  ккооллииччеессттввоо  ««ззддооррооввяянноокк»»,,  ззааррааббооттаанннныыхх  ккаажжддоойй  ккооммааннддоойй,,  ии  ппооддввееддеенн  ооккооннччааттееллььнныыйй  

ииттоогг  ииггррыы..  ИИттаакк,,  ннааччннеемм..  

ККооннккууррсс  ««ДДееввиизз»»  

ВВееддуущщиийй::  ННаашш  ппееррввыыйй  ккооннккууррсс  ннааззыыввааееттссяя  ««ДДееввиизз»»..  ДДееввиизз  ––  ээттоо  ккррааттккооее  ииззррееччееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  вв  ллаа--

ккооннииччнноойй  ффооррммее  ооббыыччнноо  ффооррммууллииррууееттссяя  ккааккоойй--ттоо  жжииззннеенннныыйй  ппррииннцциипп  ччееллооввееккаа,,  ггррууппппыы  ллююддеейй..  ССуу--

щщеессттввууюютт  ттааккжжее  ддееввииззыы  ффииррмм,,  ббааннккоовв,,  ппооллииттииччеессккиихх  ппааррттиийй..  АА  вваамм  ссееййччаасс  ппррееддссттооиитт  ссооччииннииттьь  ддееввиизз  

ссввооеейй  ккооммааннддыы,,  ии  вв  ннеемм  ддооллжжнноо  ппррииссууттссттввооввааттьь  ссллооввоо,,  ккооттооррооее  ссееййччаасс  ввыыттяяннеетт  вваашш  ккааппииттаанн..  

ППррооххооддиитт  жжееррееббььееввккаа,,  ккааппииттаанныы  ввыыттяяггииввааюютт  ккааррттооччккии  ссоо  ссллооввааммии::  ччииссттооттаа,,  ссппоорртт,,  рреежжиимм,,  ооттддыыхх,,  ввии--

ттааммиинныы  ии  тт..дд..  

ППооккаа  ккооммааннддыы  ввыыппооллнняяюютт  ззааддааннииее,,  ннаа  ссццееннее  ттввооррччеессккиимм  ккооллллееккттииввоомм  ииссппооллнняяееттссяя  ттааннеецц..  

ЗЗааттеемм  ккооммааннддааммии  ззааччииттыыввааююттссяя  ддееввииззыы..  ННааппррииммеерр::  

ЕЕшшььттее  ббооллььшшее  ввииттааммиинноовв  ––  

ЯЯббллоокк,,  ггрруушш  ии  ааппееллььссиинноовв!!  

ИИ  ннее  ббууддееттее  ббооллееттьь,,  

ББууддееттее  ллиишшьь  ззддооррооввееттьь!!  

ВВссеемм  рреежжиимм  ннееооббххооддиимм,,  

ХХооттьь  ддееттььммии  оонн  ннее  ллююббиимм!!  

ККооннккууррсс  ««ССииннооннииммыы»»  

ВВееддуущщиийй::  ББооллееее  ссттаа  ллеетт  ннааззаадд  ИИвваанн  ССееррггееееввиичч  ТТууррггееннеевв  ввыыссккааззаалл  ммыысслльь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ббоо--

ггаатт  ии  ммооггуучч..  ННааппррииммеерр,,  вв  ннаашшеемм  яяззыыккее  ооччеенньь  ммннооггоо  ссииннооннииммоовв::  ттаакк,,  ппооччттии  кк  ккаажжддооммуу  ггллааггооллуу  ммоожжнноо  

ппооддооббррааттьь  ддеессяяттоокк  ббллииззккиихх  ппоо  ззннааччееннииюю  ссллоовв..  ТТаакк,,  кк  ссллооввуу  ««гглляяддееттьь»»  ммоожжнноо  ппооддооббррааттьь  ссииннооннииммыы  

««ссммооттррееттьь»»,,  ««ннааббллююддааттьь»»,,  ««рраассппааххннууттьь  ггллааззаа»»,,  ««ссввееррллииттьь  ввззгглляяддоомм»»,,  ««ввппееррииттьь  ооччии»»  ии  тт..дд..  

ССееййччаасс  ппооппррооббууййттее  ннааййттии  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ссииннооннииммоовв  кк  ггллааггооллуу,,  ккооттооррыыйй  ддооссттааннееттссяя  вваашшееммуу  ккаа--

ппииттааннуу..  ППррииммееррыы  ссллоовв::  ууммыыввааттььссяя,,  ооббллииввааттььссяя,,  ссппааттьь,,  ббееггааттьь,,  ррааззггрруужжааттььссяя  ((ддииееттаа))  ии  ддрр..  

ППооссллее  ккооннццееррттннооггоо  ннооммеерраа  жжююррии  ззааччииттыыввааеетт  ррееззууллььттааттыы  ккооннккууррссаа  ««ДДееввиизз»»,,  ккооммааннддаамм  ввррууччааююттссяя  ззаа--

ррааббооттаанннныыее  ««ззддооррооввяяннккии»»..    

ППррееддссттааввииттееллии  ккооммаанндд  ззааччииттыыввааюютт  ссииннооннииммыы  кк  ввыыттяяннууттооммуу  ссллооввуу..  

ККооннккууррсс  ««ЧЧаассттооккоолл»»  

ВВееддуущщиийй::  ВВ  ссллееддууюющщеемм  ккооннккууррссее,,  ккооттооррыыйй  ннааззыыввааееттссяя  ««ЧЧаассттооккоолл»»,,  ппооббеежжддааеетт  ттаа  ккооммааннддаа,,  ккооттооррааяя  

ссууммеееетт  ббыыссттррееее  ооссттааллььнныыхх  рраассшшииффррооввааттьь  ссооввеетт  ддооккттоорраа  ННееббооллииттаа..  ДДлляя  ээттооггоо  ннааддоо  ппоо  ппоорряяддккуу  ««ссоо--

ббррааттьь»»  ббууккввыы::  оотт  ссааммоойй  ббооллььшшоойй  ддоо  ссааммоойй  ммааллееннььккоойй..  ККааппииттаанныы,,  ппооллууччииттее  шшииффррооввккии..  ИИттаакк,,  ннааччааллии!!  

ККооммааннддаамм  ввыыддааююттссяя  ооддииннааккооввыыее  ккааррттооччккии,,  ппооккаа  ооннии  ддууммааюютт  ннаадд  шшииффррооввккоойй,,  ззввууччиитт  ммууззыыккааллььннааяя  

ззаассттааввккаа..  ППоо  ооккооннччааннииии  ррааббооттыы  ппооддннииммааееттссяя  ффллаажжоокк,,  ии  жжююррии  ооппррееддеелляяеетт  ппооббееддииттеелляя..  

ВВееддуущщиийй::  ВВссее  ккооммааннддыы  ссппррааввииллииссьь  сс  ззааддааннииеемм  ии  ссееййччаасс  ддрруужжнноо  ссккаажжуутт,,  ччттоо  жжее  ппооссооввееттоовваалл  ддооккттоорр  

ННееббооллиитт..  

УУччаащщииеессяя  ххоорроомм::  ППооддрруужжииссьь  ссоо  ссппооррттоомм!!  

ККооннккууррсс  ««ППооххооддккаа  ссппооррттссммееннаа»»  

ВВееддуущщиийй::  ВВоотт  ммыы  ссееййччаасс  ии  ууззннааеемм,,  ддрруужжнныы  ллии  ввыы  ссоо  ссппооррттоомм..  ВВаамм  ппррееддссттооиитт  ииззоо--

ббррааззииттьь  ппооххооддккуу  ссппооррттссммееннаа,,  нноо  ннее  ллююббооггоо,,  аа  ттооггоо,,  ккооттооррыыйй  ддооссттааннееттссяя  вваашшееммуу  

ккааппииттааннуу..  

ККааппииттаанныы  ввыыттяяггииввааюютт  ккааррттооччккии  сс  ззааддааннииеемм  ––  ииззооббррааззииттьь  ппооххооддккуу::  шшттааннггииссттаа,,  ббее--

ггууннаа,,  ппллооввццаа,,  ллыыжжннииккаа  ии  ддрр..  

ККооннккууррсс  ««ЗЗддооррооввооммуу  ввссее  ззддооррооввоо»»  
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ВВееддуущщиийй::  ААммееррииккааннссккииее  ууччеенныыее  ввыыяяссннииллии,,  ччттоо  ккооггддаа  ччееллооввеекк  ссммееееттссяя,,  вв  ееггоо  

ллееггккииее  ппооссттууппааеетт  ппооччттии  ввттррооее  ббооллььшшее  ввооззддууххаа..  ККррооммее  ттооггоо,,  ссммеехх  ппррееккрраасснноо  

ттррееннииррууеетт  ггооллооссооввыыее  ссввяяззккии..  ИИ  ннааккооннеецц,,  ммииннууттуу  ссммееххаа  ппоо  ббллааггооттввооррннооссттии  ввооззддееййссттввиияя  ммоожж--

нноо  ппррииррааввнняяттьь  кк  4455  ммииннууттаамм  ппаассссииввннооггоо  ооттддыыххаа..  ТТаакк  ччттоо  ссммееййттеессьь  ннаа  ззддооррооввььее!!  ННоо  ссммееяяттььссяя  ккооммааннддыы  

ббууддуутт  ппоо--ррааззннооммуу..  ККааппииттаанныы,,  ппооддооййддииттее  ккоо  ммннее  ддлляя  жжееррееббььееввккии..  ККааппииттаанныы  ввыыттяяггииввааюютт  ккааррттооччккии,,  ннаа  

ккооттооррыыхх  ннааппииссаанноо,,  ккааккоойй  ссммеехх  ддооллжжннаа  ииззооббррааззииттьь  иихх  ккооммааннддаа::  ппррооссттооддуушшнныыйй,,  ззллооввеещщиийй,,  ннааддммеенн--

нныыйй,,  ззааииссккииввааюющщиийй,,  ввооссттоорржжеенннныыйй  ии  ппрр..  

ККооммааннддыы  ввыыппооллнняяюютт  ззааддааннииее..  ЖЖююррии  ддааеетт  ооццееннккуу  ээттооммуу  ии  ппррееддыыддуущщиимм  ккооннккууррссаамм..  

ККооннккууррсс  ««ССииллаа  ддууххаа»»  

ВВееддуущщиийй::  АА  ссееййччаасс  ммыы  ппррооввеерриимм  ккааппииттаанноовв  ннаа  ссииллуу  ддууххаа..  УУ  ккооггоо  ббыыссттррееее  ннааддууееттссяя  ии  ллооппннеетт  ввоозз--

ддуушшнныыйй  шшаарриикк..  ВВ  ззддооррооввоомм  ттееллее  ––  ззддооррооввыыйй  ддуухх!!  ЖЖююррии  ддааеетт  ооццееннккуу  ддввуумм  ккооннккууррссаамм..  

««ББллииццттууррнниирр»»  

ВВееддуущщиийй::  ««ЗЗддооррооввььее  ннее  ккууппиишшьь  ––  ееггоо  ррааззуумм  ддаарриитт»»  --  ппоодд  ттааккиимм  ддееввииззоомм  ммыы  ппррооввооддиимм  ссллееддууюющщиийй  

ккооннккууррсс..  ЗЗаа  ббыыссттррыыйй  ии  ппррааввииллььнныыйй  ооттввеетт  ––  ооддннаа  ««ззддооррооввяяннккаа»»..  ППррииггооттооввииллииссьь....  ННааччааллии!!  

ВВееддуущщиийй  ззааддааеетт  ввооппррооссыы,,  ззааггааддккии  оо  ллееккааррссттввеенннныыхх  рраассттеенниияяхх,,  яяггооддаахх,,  ггррииббаахх  ии  тт..пп..  

ВВеесснноойй  рраассттеетт,,  ллееттоомм  ццввееттеетт,,  

ООссееннььюю  ооссыыппааееттссяя,,  ззииммоойй  ооттссыыппааееттссяя..  

АА  ццввееттоокк  ––  ннаа  ммееддоокк,,  

ЛЛееччиитт  оотт  ггррииппппаа,,  ккаашшлляя  ии  ххррииппаа..  

((ЛЛииппаа..))  

  

РРаассттеетт  ооннаа  ввооккрруугг,,  

ООннаа  ии  вврраагг,,  ии  ддрруугг..  

ККаакк  ииггллыы  ввооллооссккии  

ППооккррыыллии  ввссее  ллииссттккии..  

ССллооммии  ххооттьь  ввооллооссоокк  ––    

ИИ  ккааппллеетт  ееддккиийй  ссоокк  

ННаа  ккоожжуу  ––  ххооттьь  ооррии!!  

ОО--оо--оойй,,  ввооллддыыррии!!  

ННоо  еессллии  ддрруужжиишшьь  сс  ннеейй  ––    

ТТыы  ммннооггиихх  ззддооррооввеейй::  

ВВ  ннеейй  ввииттааммиинноовв  ккллаадд,,  

ВВеесснноойй  ееее  ееддяятт..  

((ККррааппиивваа..))  

  

ЕЕссттьь  ккоорреенньь  ккррииввоойй  ии  ррооггааттыыйй,,  

ЦЦееллееббнноойй  ссииллооюю  ббооггааттыыйй,,  

ИИ  ммоожжеетт,,  ддвваа  ввееккаа  оонн  жжддеетт  ччееллооввееккаа  

ВВ  ччаащщооббее  ллеесснноойй  ппоодд  ккееддррооввоойй  ссоосснноойй..  

((ЖЖееннььшшеенньь..))  

  

ППооччееммуу  яя  оотт  ддооррооггии  ддааллееккоо  ннее  ооттххоожжуу??  

ЕЕссллии  ттыы  ппоорраанниишшьь  ннооггии,,  яя  иимм  ппооммоощщьь  ооккаажжуу..  

ППррииллоожжуу  ллааддоошшккуу  кк  ррааннее  ––  ббоолльь  ууттииххннеетт,,  ии  ооппяяттьь  

ББууддуутт  ннооггии  ппоо  ддооррооггее  вв  ннооггуу  сс  ссооллнныышшккоомм  шшааггааттьь..  

((ППооддоорроожжнниикк..))  

ООнн  шшииппыы  ссввооии  ввыыссттааввиилл  ккооллккииее,,  

ШШииппыы  уу  ннееггоо,,  ккаакк  ииггооллккии..  

ННоо  ммыы  ннее  шшииппыы  уу  ннееггоо  ссооббеерреемм  ––    

ППооллееззнныыхх  ппллооддоовв  ддлляя  ааппттееккии  ннааррввеемм..  

((ШШииппооввнниикк..))  

  

ТТррааввккаа  ттаа  рраассттеетт  ннаа  ссккллооннаахх  

ИИ  ннаа  ххооллммииккаахх  ззееллеенныыхх..  
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ЗЗааппаахх  ккррееппоокк  ии  ддуушшиисстт,,  

АА  ееее  ззееллеенныыйй  ллиисстт  

ННаамм  ииддеетт  ннаа  ввккуусснныыйй  ччаайй..  

ЧЧттоо  ззаа  ттррааввккаа??  ООттггааддаайй!!  

((ДДуушшииццаа..))  

ККооннккууррсс  ««ЗЗддооррооввььее»»  

ВВееддуущщиийй::  ИИттаакк,,  ннаашш  ппооссллеедднниийй  ккооннккууррсс  ннааззыыввааееттссяя  ««ЗЗддооррооввььее»»..  ВВаамм  ннуужжнноо  ннаа  ккаажжддууюю  ббууккввуу  ээттооггоо  

ссллоовваа  ннааййттии  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ссллоовв,,  ккооттооррыыее  ииммееюютт  ооттнноошшееннииее  кк  ззддооррооввььюю,,  ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжиизз--

ннии..  

ККооммааннддыы  ввыыппооллнняяюютт  ззааддааннииее,,  ннаа  ссццееннее  ––  ккооннццееррттнныыйй  ннооммеерр..  ЗЗааттеемм  ппррееддссттааввииттееллии  оотт  ккооммаанндд  ззааччииттыы--

ввааюютт  ссввооии  ссллоовваа..  ЖЖююррии  ддааеетт  ооццееннккуу  ппррееддыыддуущщиимм  ккооннккууррссаамм,,  ззааттеемм  ппооддввооддиитт  ооббщщиийй  ииттоогг..  

ННааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй..  

ВВееддуущщиийй::  ЗЗддооррооввььее  ––  ээттоо  ннееооццееннииммооее  ссччаассттььее  вв  жжииззннии  ллююббооггоо  ччееллооввееккаа..  ККаажжддооммуу  иизз  ннаасс  ппррииссуущщее  

жжееллааннииее  ббыыттьь  ссииллььнныымм  ии  ззддооррооввыымм,,  ссооххррааннииттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ддооллььшшее  ппооддввиижжннооссттьь,,  ббооддррооссттьь,,  ээннееррггииюю  ии  

ддооссттииччьь  ддооллггооллееттиияя..  

ННааппооссллееддоокк  яя  ххооччуу  ппооддааррииттьь  вваамм  ппааммяяттккии,,  ккооттооррыыее  ппооммооггуутт  вваамм  ббыыттьь  ззддооррооввыыммии  ссееггоодднняя,,  ззааввттрраа  ии  

ввссееггддаа::  

ППааммяяттккаа  №№11..  

ВВссттаавваайй  ввссееггддаа  вв  оодднноо  ии  ттоо  жжее  ввррееммяя..  

ООссннооввааттееллььнноо  ууммыывваайй  ллииццоо  ии  ррууккии,,  ннееууккооссннииттееллььнноо  ссооббллююддаайй  ппррааввииллаа  ллииччнноойй  ггииггииеенныы..  

УУттрроомм  ии  ввееччеерроомм  ттщщааттееллььнноо  ччииссттии  ззууббыы..  

ППррооввооддии  ддооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ввррееммееннии  ннаа  ссввеежжеемм  ввооззддууххее..  

ССооввеерршшаайй  ддллииттееллььнныыее  ппррооггууллккии..  

ООддееввааййссяя  ппоо  ппооггооддее..  

ДДееллаайй  ддввииггааттееллььнныыее  ууппрраажжннеенниияя  вв  ппееррееррыывваахх  ммеежжддуу  ввыыппооллннееннииеемм  ддооммаашшнниихх  ззааддаанниийй..  

ННее  ббооййссяя  ффииззииччеессккиихх  ннааггррууззоокк,,  ппооммооггаайй  ддооммаа  вв  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ддееллаахх..  

ЗЗааннииммааййссяя  ссппооррттоомм,,  ппррееооддооллеевваайй  ттррууддннооссттии..  

ППааммяяттккаа  №№22..  

ЧЧииттаайй  ии  ппиишшии  ппррии  ххоорроошшеемм  ооссввеещщееннииии..  

ППррии  яяррккоомм  ссооллннееччнноомм  ссввееттее  ннааддеевваайй  ссооллннццееззаащщииттнныыее  ооччккии..  

ННее  ппррооввооддии  ммннооггоо  ввррееммееннии  уу  ккооммппььююттеерраа  ии  ттееллееввииззоорраа..  

ББееррееггии  ссввооии  ггллааззаа  оотт  ууддаарроовв  ии  ууккооллоовв,,  ррааззллииччнныыхх  ттррааввмм..  

ППррии  ввыыппооллннееннииии  ззааддаанниийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннааппрряяжжееннииеемм  ззрреенниияя,,  ддееллаайй  ггииммннаассттииккуу  ддлляя  ггллаазз..  

ССввооееввррееммеенннноо  ооббрраащщааййссяя  кк  ввррааччуу..  

ННее  ссттеесснняяййссяя  ннооссииттьь  ооччккии,,  еессллии  вв  ээттоомм  еессттьь  ннееооббххооддииммооссттьь..  

ССааммооооццееннккаа..  

АА  ссееййччаасс  ддааввааййттее  вв  ццввееттее  ввыыррааззиимм  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ззддооррооввььюю..  ЯЯ  ппрроошшуу  вваасс  ввыыббррааттьь  ццввееттнныыее  ннаа--

ккллееййккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  вваашшиимм  ммннееннииеемм::  

ЗЗееллеенныыйй  ццввеетт  ––  яя  ббууддуу  ссттааррааттььссяя  ввеессттии  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии..  

ССиинниийй  ццввеетт  ––  яя  ннее  ууввеерреенн  вв  ссввооеемм  ввыыббооррее..  

ССееррыыйй  ццввеетт  ––  яя  ррааввннооддуушшеенн  кк  ссввооееммуу  ззддооррооввььюю..  

ННааддееююссьь,,  ччттоо  ссееггоодднняяшшннееее  ммееррооппрриияяттииее  вваамм  ппооннррааввииллооссьь,,  ии  ввыы  ппооччееррппннууллии  иизз  ннееггоо  ммннооггоо  ппооллееззннооггоо  

ддлляя  ссееббяя..  ВВееддьь  ««ЗЗддоорроовв  ббууддеешшьь  ––  ввссее  ддооббууддеешшьь!!»»..  

  
ССццееннаарриийй  ККВВНН  ««ННаашшее  ззддооррооввььее  вв  ннаашшиихх  ррууккаахх»»,,  ппооссввяящщёённнныыйй    

ММеежжддууннааррооддннооммуу  ДДннюю  ббеезз  ттааббааккаа  
  

ЦЦеелльь::    

  ппррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  ффооррммииррооввааннииее  ннееггааттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  

кк  ккууррееннииюю..  

ЗЗааддааччии::  

  ррааззввииттииее  ннееггааттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ттааббааккооккууррееннииюю;;  
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  рраассккррыыттииее  ппррииччиинн  ввооззннииккннооввеенниияя  ннииккооттииннооввоойй  ззааввииссииммооссттии  ии  ппоо--

ссллееддссттввиияя  оотт  ккуурреенниияя;;  

  ффооррммииррооввааннииее  ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ууссттааннооввоокк  уу  ууччаащщееййссяя  ммооллооддеежжии;;  

ввооссппииттааннииее  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии  ии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ооттнноошшеенниияя    кк  ссввооееммуу  ззддооррооввььюю..  

ООффооррммллееннииее::  ззаалл  ууккрраашшеенн  шшааррааммии,,  ппллааккааттааммии  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ттееммааттииккии,,  ттууррннииррнныыее  ттааббллииццыы  ии  

ккааррттооччккии  ддлляя  ссууддееййссттвваа..  

ООббооррууддооввааннииее::  ММииккррооффоонныы,,  ккооммппььююттеерр,,  ппррооееккттоорр,,  ддееммооннссттррааццииоонннныыйй  ээккрраанн  ддлляя  ввооссппррооииззввееддеенниияя  

ппррееззееннттааццииии..    

  

ХХоодд  ммееррооппрриияяттиияя::  

ВВ  ккооннккууррссее  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  ттррии  ккооммааннддыы::  ««ТТооннуусс»»,,  ««ННееооттллоожжккаа»»,,  ««ММииннззддрраавв»»..  

ВВееддуущщиийй::  ППррееддссттааввллееннииее  ккооммаанндд--ууччаассттннииккоовв..  ЖЖееррееббььееввккаа..  

11  ккооннккууррсс::  ВВииззииттккаа  ккооммаанндд  ««ЭЭттоо  ттееббяя  ккаассааееттссяя»»..  

ВВииззииттккаа  ккооммааннддыы  ««ТТооннуусс»»  

ККооммааннддаа  ппоодд  ммууззыыккуу  ввыыххооддиитт  ннаа  ссццееннуу::  

ППууссттьь  ссооллннццее  ссввееттиитт  ииллии  ддоожжддьь,,  

ИИлльь  ссннеегг  ииддеетт,,  нноо  вваамм  ккаакк  ппрреежжддее  

ААггииттббррииггааддаа  ««ТТооннуусс»»  шшллеетт  

ББооллььшшоойй  ппррииввеетт,,  ммееччттыы,,  ннааддеежжддыы..  

ИИ  ппууссттьь  ппоорроойй  ггррооххооччеетт  ггрроомм,,  

ННоо  ннаашшии  ммыыссллии  ннееииззммеенннныы,,  

ИИ  ммыы  ссююддаа  еещщее  ппррииддеемм,,  

ИИ  ммыы  ддооббььееммссяя  ппееррееммеенныы..  

ППррииппеевв::    

ЧЧттооббыы  ббррооссииллии  ввссее  ккууррииттьь,,  

ИИ  ссттааллии  ддрруужжнноо  ссппооррттоомм  ззааннииммааттььссяя,,  

ММооллооддеежжьь  ддооллжжннаа  ззддооррооввоойй  ббыыттьь,,  

ННааддоо  ттооллььккоо  ооччеенньь  ппооссттааррааттььссяя..  

ББууддеетт  ввммеессттее  сс  ннааммии  ммооллооддеежжьь,,  

ДДееллааттьь  ии  ссттааррааттььссяя  ддлляя  РРооссссииии,,  

ЕЕссллии  ввммеессттее  сс  ннааммии  ттыы  ппооййддеешшьь,,  

ММиирр  ииссппррааввииттьь  ббууддеетт  вв  ттввооиихх  ссииллаахх..    

ВВссее  ууххооддяятт,,    ннаа  ссццееннее  ооссттааююттссяя  ТТооннккоовв  АА..  ии  ТТууккеееевв  ВВ..  

ССццееннаа  11  

ВВииттаалляя::  ППррииввеетт,,  ААннддрреейй..  

ААннддрреейй::  ППррииввеетт,,  ВВииттаалляя,,  ччееггоо  ггррууссттнныыйй??  

ВВииттаалляя::  ДДаа  ттррии  ннооччии  ннее  ссппллюю,,  ннаадд  ррееффееррааттоомм  ппоо  ииссттооррииии  ммууччааююссьь..  ССккооллььккоо  ллииттееррааттууррыы  ппееррееллооппааттиилл,,  

ччттоо  ССААММ  ММииххааиилл  ФФёёддооррооввиичч  уужжее  ссннииттссяя..  

ААннддрреейй::  ((иищщеетт  ппоо  ккааррммааннаамм  ппааччккуу  ссииггаарреетт))  АА  ккттоо  ээттоо  ттааккоойй??....................  ЕЕссттьь  ззааккууррииттьь??  

ВВииттаалляя::  ЭЭхх,,  ттыы!!  ССооввссеемм  ииссттооррииии  ннее  ззннааеешшьь..  ЭЭттоо  ццааррьь  ннаашш  ррооссссииййссккиийй..  ББыыттьь  ббыы  ттееббее  ппррии  ннёёмм  ббииттыымм  

ппааллккааммии..  

ААннддрреейй::  ((ууддииввллёённнноо))::  ППооччееммуу??  

ВВииттаалляя..  

ССццееннаа  22  

ООттккррыыввааееттссяя  ззааннааввеесс..  ННаа  ттррооннее  ссииддиитт  ММииххааиилл  ФФёёддооррооввиичч..  РРяяддоомм  ссттооиитт  сс  ббууммааггааммии  ии  ггууссиинныымм  ппеерроомм  

––  ббоояярриинн..  

ББоояярриинн::  ГГооссууддааррьь,,  ннее  ввееллии  ккааззннииттьь,,  ввееллии  ссллооввоо  ммооллввииттьь..  

ЦЦааррьь::  ГГооввооррии!!  

ББоояярриинн::  ННааппаассттьь  ччёёррннааяя,,  ннееммоощщьь  жжёёллттааяя..  УУммииррааеетт  РРууссьь--ммааттуушшккаа  оотт  ззееллььяя  ззааммооррссккоо--

ггоо..  ДДыымм  ппооггаанныыйй  ссооллннццее  ззаассттиитт,,  ччааххннеетт  ннаарроодд..  ААггллииццккииее  ккууппццыы  вв  ААррххааннггееллььссккее  

ббааррыышшии  ппооллууччааюютт,,  аа  уу  ннаасс  ккааззннаа  ппууссттеееетт..  

ЦЦааррьь  ((ззааддууммччииввоо))::  ННееддооббррууюю  ввеессттьь  ттыы  ппррииннёёсс  ммннее  ббоояярриинн..  ППиишшии  ууккаазз..  ««ЯЯ,,  ггооссуу--
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ддааррьь  ввссееяя  РРууссии,,  ввееллюю::  ууллииччёённнныыхх  вв  ккууррееннииии  вв  ппееррввыыйй  рраазз  ннааккааззыыввааттьь  ууддаарраа--

ммии  ппааллоокк  ппоо  ссттооппаамм  ––  6600  рраазз,,  ввоо  ввттоорроойй  ––  ооттррееззааннииеемм  ннооссаа  ииллии  уушшеейй……  ППооссее--

ммуу  ббыыттьь!!»»..  

ЗЗааннааввеесс  ззааккррыыввааееттссяя..  

ААннддрреейй::  УУккааззыы  ––  ттоо  ццааррссккииее,,    ддррееввннииее,,  ннаасс  ннее  ккаассааююттссяя..  

ВВииттаалляя::    

ВВыыххооддиитт  ввссяя  ккооммааннддаа  ннаа  ссццееннуу  ии  ииссппооллнняяюютт  ((ннаа  ммооттиивв  ппеессннии  ггррууппппыы  ««ЗЗввееррии»»  --  ««ВВссее  ччттоо  ттееббяя  ккаассааеетт--

ссяя»»))::  

ТТааккииее  ммааллееннььккииее  ссииггааррееттыы  

ННоо  ээттии  ззааппааххии  ввссее  ттаакк    ззннааккооммыы  

ООккууррккии,,  ддыымм,,  ггрряяззьь,,  ссииггааррееттыы,,  ззааппррееттыы  

ББооллееззннии  ллёёггккиихх  ии  ввеещщии  ппрроожжжжеенныы..  

ННее  ннааддоо  ддууммааттьь,,  ччттоо  ввссёё  ооббооййддёёттссяя  

ЭЭттоо  ссееррььёёззнноо  ––  ппооддууммаайй  ообб  ээттоомм  

ККууррииттьь  ннее  ккррууттоо  ––  жжииззнньь  ннааддооррввёёттссяя..  

ЭЭттоо  ттееббяя  ккаассааееттссяя  

ЭЭттоо  ммеенняя  ккаассааееттссяя  

ЭЭттоо  ввссеехх  ннаасс  ккаассааееттссяя  ––  

ЖЖииззнньь  ссооккрраащщааееттссяя!!  

ББррооссьь  ссииггааррееттуу,,  ббррооссьь  ккууррииттьь  

ЗЗддооррооввььее  вв  ааппттееккаахх  ннее  ккууппииттьь  

ННааддоо  оо  яяддее  ппооззааббыыттьь  ии    

ззддооррооввыымм  ббыыттьь..  

ВВииззииттккаа  ккооммааннддыы  ««ННееооттллоожжккаа»»  

ДДееввиизз::  

ММыы  --  ззаа  ззддооррооввььее,,  

ММыы  ––  ззаа  ссччаассттььее,,  

ММыы  ппррооттиивв  ббооллии  ии  ннеессччаассттььяя,,  

ЗЗаа  ттррееззввыыйй  ррааззуумм,,  ззаа  яяссннооссттьь  ммыыссллеейй,,  

ЗЗаа  ддееттссттввоо,,  ююннооссттьь,,  ззаа  ррааддооссттьь  жжииззннии!!  

ССццееннккаа  

ВВыыххооддиитт  ппррооддааввеецц  ссииггааррееттааммии..  

--  ССииггааррееттыы!!  ППооккууппааййттее  ссииггааррееттыы!!  

ННааввссттррееччуу  ееммуу  ииддеетт  ддееввуушшккаа..  

--  ДДееввуушшккаа,,  ккууппииттее  ссииггааррееттыы!!  

ТТаа  ттяяннеетт  ррууккуу  ии  ввддрруугг  ннааччииннааеетт  ккаашшлляяттьь..    

((ппооеетт  ннаа  ммооттиивв  ппеессннии  ««ООссттрроовв  ННееввееззеенниияя»»  иизз  кк//фф  ««ББррииллллииааннттооввааяя  ррууккаа»»))::  

««ВВссее  ппооккррыыттыы  ппааччккааммии,,  ааббссооллююттнноо  ввссее!!  

ООттддееллыы  ссииггааррееттнныыее  вв  ггооррооддее  ввееззддее!!  

ООттддееллыы  ссииггааррееттнныыее  вв  ггооррооддее  ввееззддее!!  

ВВссее  ппооккррыыттыы  ппааччккааммии,,  ааббссооллююттнноо  ввссее!!»»  

ССттооиитт  ддааллььшшее  ввооззллее  ппррооддааввццаа  ссииггаарреетт  ии  ввыыббииррааеетт..  ВВыыххооддиитт  ссппооррттссммеенн  ии  ооннаа  ппееррееккллююччааеетт  ссввооее  ввннии--

ммааннииее  ннаа  ннееггоо..  ООббрраащщааееттссяя  кк  ннееммуу..  

((ппооеетт  ннаа  ммооттиивв  ппеессннии  ««ППооммооггии  ммннее»»  иизз  кк//фф  ««ББррииллллииааннттооввааяя  ррууккаа»»))  

««ППооммооггии  ммннее,,  ппооммооггии  ммннее,,  

ТТыы  вв  ссппооррттииввннууюю  жжииззнньь  ппооззооввии..  

ВВииддиишшьь,,  ггииббннеетт  ллееггккооее,,  ггииббннеетт  

ВВ  ссииззоомм  ддыыммее  ссииггааррееттнноойй  ппыыллии»»..  

ССппооррттссммеенн  ии  ддееввуушшккаа  ууххооддяятт  ввммеессттее..  

ВВссллеедд  ззаа  ннииммии  ввыыххооддиитт  ппаарреенньь,,  иищщеетт  ссииггааррееттуу,,  ддооссттааеетт  ии  ннааччииннааеетт  ппррииккууррииввааттьь..    

((ГГооллоосс  иизз--ззаа  ссццеенныы::  

ВВыынньь  ссииггааррееттуу,,  

ББррооссьь  ееёё  ггааддииннуу,,  

ППеейй  ллууччшшее  ссоокк  ((ееммуу  ппооддааюютт  ссоокк)),,  
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ЕЕшшьь  ггооввяяддииннуу  ((ппооддааюютт  ггооввяяддииннуу))..  

ООнн  ддооввооллььнныыйй  ууххооддиитт,,  ееммуу  ннаа  ввссттррееччуу  ииддеетт  ппаарреенньь  ии  ссппрраашшииввааеетт::  

--  АА  ччттоо  ввыы  ээттоо  ттуутт  ддееллааееттее??  

ККооммааннддаа  ззооввеетт  ееггоо  кк  ссееббее  ии  ппооюютт  ((ннаа  ммооттиивв  ппеессннии  ггррууппппыы  ««ЗЗввееррии»»  --  ««ВВссее  ччттоо  ттееббяя  ккаассааееттссяя»»))..  

««ЭЭттоо  ттееббяя  ккаассааееттссяя,,  ээттоо  ммеенняя  ккаассааееттссяя,,  

ЭЭттоо  ввссеехх  ннаасс  ккаассааееттссяя..  ДДаа  ккаассааееттссяя!!»»  

ВВииззииттккаа  ккооммааннддыы  ««ММииннззддрраавв»»  

11  ччттеецц..    

ЛЛееттоо..  ВВееччеерр..  ГГоорроодд..  ППаарркк..  

ЗЗаа  ссппиинноойй  ввииссиитт  ррююккззаакк..  

ТТыы  вв  ккааррммааннее  ппиидджжааккаа  

ИИщщеешшьь  ттооллььккоо  ттррии  рруубблляя,,    

ССииггааррееттуу  ччттообб  ккууппииттьь  

ИИ  ккууррииттьь,,  ккууррииттьь,,  ккууррииттьь……  

22  ччттеецц::  

ООтт  ппррооббллеемм  ччттооббыы  ууййттии,,  

ИИссттииннуу  вв  ссееббее  ннааййттии,,  

ППооттеерряяттьь  рраассссууддккаа  ччаассттьь……  

ММоожжеетт,,  вв  ооббммоорроокк  ууппаассттьь--  

ДДыыммаа  вв  ллееггккииее  ввттяяннии  

ИИ  ккууррии,,  ккууррии,,  ккууррии……  

33  ччттеецц::  

ППрроо  ккууррееннииее  ддааввнноо  

ВВссеемм  ппоонняяттнноо  ллиишшьь  оодднноо::  

ЧЧттоо  ббооллееззннии  ддлляя  ттееббяя--  

ССттааннуутт  ллууччшшииее  ддррууззььяя!!  

44  ччттеецц::  

ЕЕссллии  ббууддеешшьь  ттыы  ккууррииттьь,,  

ВВ  ллееггккиихх  ббууддеетт  ссаажжаа..  

ИИ  ннее  ввыырраассттеешшьь  ссооввссеемм,,  

ННее  ссттааррааййссяя  ддаажжее!!  

11  ччттеецц::  

ССттааннеешшьь  ттыы  ссууттуулл    ии  ддрряяххлл,,  

ЗЗууббыы  ппооччееррннееюютт..  

ББууддеешшьь  ссллаабб  ззддооррооввььеемм  ттыы,,    

ССееррддццее  ззааббооллеееетт..  

22  ччттеецц::  

ЕЕссллии  ттыы  ссммооллиишшьь  ппоо  ппааччккее  

ИИ    ггллооттааеешшьь  ддыымм  ззааттаакк,,  

ННаа  ууррооккее  ннаадд  ззааддааччккоойй  

ТТыы  ннее  ссппррааввиишшььссяя  ннииккаакк!!  

33  ччттеецц::  

ММыы  ссооввееттууеемм,,  ддррууззььяя,,  

ССппооррттоомм  ззааннииммааттььссяя,,    

СС  ссииггааррееттоойй  ннааввссееггддаа  

ЛЛууччшшее  вваамм  рраассссттааттььссяя..  

  

22  ккооннккууррсс::  

««РРааззммииннккаа»»..    

ККооммааннддыы  ооттввееччааюютт  ннаа  ввооппррооссыы  ввееддуущщееггоо  оо  вврреедднноомм  ввллиияяннииии  ттааббааккаа  ннаа  ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа..      

ККооннккууррсс  ««ССккууллььппттуурраа»»..  

ИИззооббрраажжееннииее  ррааззллииччнныыхх  ссооссттоояянниийй::  ««ЛЛююббооввьь»»,,  ««ССччаассттььее»»,,  ««ММиирр»»,,  ««ЗЗддооррооввььее»»  ии  тт..пп..  

33  ккооннккууррсс::  ««ККооннккууррсс  ккааппииттаанноовв»»..  

ННееввееррббааллььнныымм  ссппооссооббоомм  ооббъъяяссннииттьь  ии  ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь  ссииттууааццииюю,,  ззааддааннннууюю  ввееддуущщиимм..  

44  ккооннккууррсс::  ««ЗЗаащщииттаа  ппллааккааттаа  оо  ппррооффииллааккттииккее  ккуурреенниияя»»..  

55..  ДДооммаашшннееее  ззааддааннииее  ккооммаанндд  ««ММыы  ннее  ссккаажжеемм,,  аа  ппооккаажжеемм»»  ((ввааррииааццииии  ссццеенноокк  ннаа  ттееммуу  ппррооффииллаакк--

ттииккии  ттааббааккооккуурреенниияя))  

ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ммееррооппрриияяттиияя..  ННааггрраажжддееннииее..  ООббссуужжддееннииее..  РРееффллееккссиияя..  

  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  №№33  

ААннккееттаа  
УУвваажжааееммыыее  ооббууччааюющщииеессяя!!  

ППррооссиимм  ВВаасс  ооттввееттииттьь  ннаа  ввооппррооссыы  ппррееддссттааввллеенннноойй  ааннккееттыы..  ВВыы  ппооммоожжееттее  ннаамм  вв  ппррооввееддееннииии  ииссссллее--

ддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы..  

11..    ВВаашш  ввооззрраасстт??  

  АА))1155--1166                

  ББ))  1177              

ВВ))  ббооллееее  1188  

22..  ВВаашш  ппоолл::    

  АА))  ммуужж              

  ББ))  жжеенн                    

33..  ВВаашшаа  ссееммььяя::  

  АА))  ппооллннааяя  ((еессттьь  ооббаа  ррооддииттеелляя))                
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  ББ))  ннееппооллннааяя  ((ооддиинн  ррооддииттеелльь))  

44..  РРааббооттааюютт  ллии  вваашшии  ррооддииттееллии??  

                      АА))  ддаа,,  ооббаа  ррааббооттааюютт  

                      ББ))  ддаа,,  ррааббооттааеетт  ооддиинн  иизз  ррооддииттееллеейй  

                      ВВ))  ннеетт,,  ннее  ррааббооттааюютт  

                      ГГ))  ддррууггооее  

55..  ККаакк  ВВыы  ссччииттааееттее,,  ккаакк  вваашшии  ррооддииттееллии  кк  ВВаамм  ооттннооссяяттссяя??  

                      АА))  ииззллиишшннее  ввннииммааттееллььнныы  

                      ББ))  ттррееббооввааттееллььнныы,,  ччаассттоо  ннааккааззыыввааюютт  

                      ВВ))  ррааввннооддуушшнныы,,  ббееззррааззллииччнныы  

                      ГГ))  ззаа  ооддиинн  ии  ттоотт  жжее  ппооссттууппоокк  ммооггуутт  ппооххввааллииттьь  ииллии  ннааккааззааттьь  

                      ДД))  ддррууггооее  

66..  ККааккииее  вваашшии  ддооммаашшннииее  жжииллиищщнныыее  ууссллооввиияя??  

                      АА))  ббллааггооппрриияяттнныыее  ((еессттьь  ссввоояя  ккооммннааттаа))  

                      ББ))  ннее  ббллааггооппрриияяттнныыее  ((ннеетт  ссввооеейй  ккооммннааттыы,,  ддииссккооммффооррттнноо))  

77..  ИИссппыыттыыввааееттее  ллии  ввыы  вв  ссввооеейй  ссееммььее  ммааттееррииааллььнныыее  ттррууддннооссттии  ((ннееххввааттккаа  ддееннеегг))??  

                    АА))  ддаа              

ББ))ннеетт          

  ВВ))  ззааттрруудднняяююссьь  ооттввееттииттьь  

88..  ККаакк  ВВыы  ддууммааееттее,,  ччттоо  вваамм  ссввооййссттввеенннноо??((ммоожжееттее  ввыыббррааттьь  ннеессккооллььккоо  ввааррииааннттоовв  ооттввееттаа))  

                    АА))  ччууввссттввоо  ююммоорраа                                                              ГГ))  ппррееддааннннооссттьь  

                    ББ))  ццееллееууссттррееммллееннннооссттьь                                            ДД))  ннррааввссттввеенннныыее  ццееннннооссттии  

                    ВВ))  ввннууттрреенннниийй  ссааммооккооннттрроолльь                        ЕЕ))  ооттввееттссттввееннннооссттьь  

99..  ККууррииттее  ллии  ввыы??  

                    АА))  ддаа,,  ппооссттоояянннноо              бб))  ддаа,,  ииннооггддаа            вв))  ннеетт,,  ннее  ккууррюю      

1100..  ННррааввииттссяя  ллии  вваамм  ууччииттььссяя  вв  вваашшеемм  ууччееббнноомм  ззааввееддееннииии??  

                    АА))  ддаа                бб))  ннеетт  

1111..  ККаакк  ччаассттоо  ввыыппииввааюютт  ссппииррттнныыее  ннааппииттккии  вваашшии  ррооддииттееллии??    

                    АА))  ввыыппииввааюютт  рраазз  вв  ннееддееллюю  

                    ББ))  ввыыппииввааюютт  ннеессккооллььккоо  рраазз  вв  ннееддееллюю  

                    ВВ))  ввыыппииввааюютт  ппоо  ппррааззддннииккаамм  

                    ГГ))  ннее  ппььюютт  ссппииррттнныыее  ннааппииттккии  

                    ДД))  ссввоойй  ооттввеетт  

1122..  УУппооттрреебблляяееттее  ллии  ВВыы  ссппииррттнныыее  ннааппииттккии??  

                    АА))  ддаа  ((ууттооччннииттее  ккааккииее))  

                    ББ))  ннеетт  

1133..  ЗЗннааееттее  ллии  ввыы  ллииччнноо  ттеехх,,  ккттоо  ууппооттрреебблляяеетт  ннааррккооттииккии??  

                    АА))  ддаа,,  ззннааюю  ии  ооббщщааююссьь  сс  ннииммии  

                    ББ))  ддаа,,  ззннааюю  ттеехх,,  ккттоо  ууппооттрреебблляяеетт  ннааррккооттииккии,,  нноо  сс  ннииммии  ннее  ооббщщааююссьь  

                    ВВ))  ннеетт,,  ннее  ззннааюю  

1144..  ППррееддллааггааллии  ллии  вваамм  ппооппррооббооввааттьь  ннааррккооттииккии??    

                    АА))  ннеетт,,  ммннее  ннее  ппррееддллааггааллии  

                    ББ))  ддаа,,  нноо  яя  ооттккааззааллссяя  

          ВВ))  ддаа,,  ии  яя  ппооппррооббоовваалл  

1155..  ЕЕссллии  ввыы  ииллии  вваашшии  ззннааккооммыыее  ппррооббооввааллии  ннааррккооттииккии,,  ттоо  ннааппиишшииттее,,  ччттоо  ииммеенннноо??  

1166..  ЕЕссттьь  ллии  вв  вваашшеейй  жжииззннии  ччееллооввеекк,,  кк  ккооттооррооммуу  ввыы  ммоожжееттее  ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю  вв  ззааттррууддннииттеелльь--

нноойй  ссииттууааццииии??  

                        АА))  ддаа                  бб))  ннеетт            вв))  ззааттрруудднняяююссьь  ооттввееттииттьь  

1177..  ККааккииее  ппооссллееддссттввиияя  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииккоовв  ВВыы  ззннааееттее    ((ннааппиишшииттее))  

1188..  ВВссее  ллии  ннааррккооттииккии  яяввлляяююттссяя  ооппаасснныыммии  ддлляя    ззддооррооввььяя  ччееллооввееккаа??  

                        АА))  ддаа,,  ввссее  

                        ББ))  ннеетт,,  ннее  ввссее  ((ккааккииее,,  ннааппррииммеерр))  

                        ВВ))  ззааттрруудднняяююссьь  ооттввееттииттьь  
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1199..  ППррооввооддяяттссяя  ллии  вв  вваашшеемм  ууччееббнноомм  ззааввееддееннииии  ззаанняяттиияя  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ннааррккооммааннииии??  

                        АА))  ддаа                    бб))  ннеетт  

2200..  ЕЕссллии  ттааккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ппррооввооддяяттссяя  ттоо,,  ооттммееттььттее  ккеемм  ии  вв  ккааккоойй  ффооррммее??  

                        АА))  ууччииттеелляяммии        бб))  ппссииххооллооггааммии    вв))  ввррааччааммии        гг))  ссооттррууддннииккааммии  УУВВДД  ии  ММВВДД;;  

                        ДД))  ллееккццииии      ее))  ббеессееддыы      жж))  ввииддееооффииллььммыы      зз))  ттррееннииннггии      ии))  ввннееккллаасссснныыее  ммееррооппрриияяттиияя  

2211..  ННаа  ВВаашш  ввззгглляядд  ээффффееккттииввнныы  ллии  ээттии  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ббооррььббее  сс  ннааррккооммааннииеейй??  

                        АА))  ддаа                      ББ))  ннеетт    

2222..  ККаакк  ВВыы  ччаащщее  ввссееггоо  ппррооввооддииттее  ссввооее  ссввооббооддннооее  ввррееммяя??  

            АА))  ооббщщааююссьь  сс  ддррууззььяяммии  

            ББ))  ззааннииммааююссьь  ссппооррттоомм  

            ВВ))  ««ссиижжуу»»  вв  ИИннттееррннееттее,,  ииггррааюю  вв  ккооммппььююттееррнныыее  ииггррыы  

            ГГ))  ссммооттррюю  ттееллееввииззоорр  

            ДД))  ссллуушшааюю  ммууззыыккуу  

            ЕЕ))  ччииттааюю  ллииттееррааттуурруу  

            ЖЖ))  ххоожжуу  ннаа  ддииссккооттееккии  

            ЗЗ))  ппооссеещщааюю  ккааффее,,  ббааррыы  

            ИИ))  ннеетт  ииннттеерреессннооггоо  ддооссууггаа    

            КК))  ддррууггооее  

  2233..  УУддооввллееттввоорреенныы  ллии  ВВыы  ттеемм,,  ккаакк  ппррооввооддииттее  ссввооее  ссввооббооддннооее  ввррееммяя??  

                  АА))  ддаа,,  ииннттеерреесснноо  

                  ББ))  ннеетт,,  ссккууччнноо  

                  ВВ))  ддррууггооее    

  2244..  ООттккууддаа  ВВыы  ууззннааллии  оо  ввррееддее  ннааррккооттииккоовв??  

                  АА))  оотт  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  

                  ББ))  оотт  ддррууззеейй  

                  ВВ))  оотт  ррооддииттееллеейй  

                  ГГ))  оотт  ппррееппооддааввааттееллеейй    

                  ДД))  ддррууггооее  ((ннааппиишшииттее  ссввоойй  ввааррииааннтт  ооттввееттаа))  

  2255..  ККааккооее  ииммеенннноо  ммееррооппрриияяттииее  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввннаа  ппоо  ппррооффииллааккттииккее    ннааррккооммааннииии??  

((ннааппиишшииттее  ссввоойй  ввааррииааннтт  ооттввееттаа))  

ППррооффииллааккттииккаа  ППААВВ..  
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ддлляя  ррааббооттыы  сс  ррооддииттеелляяммии..  

              ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннаашшее  ооббщщеессттввоо  ввссееррььеезз  ззааггооввооррииллоо  ии  ооззааббооттииллооссьь  ппррооббллееммоойй  ннааррккооммааннииии  --  

ссввииддееттееллььссттввоо  ээттооммуу  ммааттееррииааллыы  вв  ппееччааттнныыхх  ии  ээллееккттрроонннныыхх  ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии..  ДДаа,,  еессттьь  

ввыырраажжеенннныыйй  ккооллииччеессттввеенннныыйй  рроосстт  ээттиихх  яяввллеенниийй,,  ииддеетт  ""ооммооллоожжееннииее""  ппооттррееббииттееллеейй  ППААВВ,,  ии  ззддеессьь  

ппооччттии  вв  ррааввнноойй  ммееррее  ппррееддссттааввллеенныы  ии  ммааллььччииккии,,  ии  ддееввооччккии……  --  ссллооввоомм,,  ссииттууаацциияя  ббооллееее  ччеемм  ггррууссттннааяя  ии  

ттррееввоожжннааяя..    

            ССееггоодднняя  ззааввииссииммооссттьь  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ооссннооввннууюю  ччаассттьь  ввссеехх  ппооввееддееннччеессккиихх  ии  ллииччннооссттнныыхх  рраасс--

ссттррооййссттвв  ии  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм  ффааккттоорроомм,,  ррааззрруушшааюющщиимм  ффииззииччеессккооее  ии  ппссииххииччеессккооее  ззддооррооввььее  ннааццииии..  

КК  ттооммуу  жжее  ззааввииссииммооссттьь,,  ооссооббеенннноо  ннааррккооммаанниияя  ии  ааллккооггооллииззмм,,  ллеежжиитт  вв  ооссннооввее  ппрроояяввллеенниияя  аассооццииааллььнноо--

ггоо  ии  ппрреессттууппннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ввааннддааллииззммаа  ии  ттееррррооррииззммаа  ссррееддии  ввссеехх  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  ннаассееллеенниияя,,  ооссоо--

ббеенннноо  ссррееддии  ммооллооддеежжии..  ННааррккооммаанниияя  --  ээттоо  ттяяжжееллооее  ззааббооллееввааннииее,,  ххааррааккттееррииззууюющщеееессяя  ффииззииччеессккоойй  ии  

ппссииххииччеессккоойй  ззааввииссииммооссттььюю  оотт  ннааррккооттииккаа..    ББееддаа  ммоожжеетт  ппррииййттии  вв  ллююббууюю  ссееммььюю..  ЗЗааббооллееввааюютт  ппоодд--

ррооссттккии  ссоо  ссввееррххззааббооттоойй  ссоо  ссттоорроонныы  ррооддииттееллеейй  ии  вв  ссееммььяяхх,,  ииммееюющщиихх  ммааттееррииааллььнныыее  ии  ппссииххоо--

ллооггииччеессккииее  ппррооббллееммыы..  ИИммеенннноо  ппооээттооммуу  ооччеенньь  вваажжнныыйй  ааддрреессаатт    ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ддееяяттеелльь--

ннооссттии  ––  ссееммььяя  ррееббееннккаа..  

        ППррееддппооллааггааееммыыее  ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии    ссммооггуутт  ппооммооччьь  ррооддииттеелляямм  вв  

ооббщщееннииии  сс  ддееттььммии,,    ппееддааггооггаамм  ппооссттррооииттьь  ппррааввииллььннууюю  ррааббооттуу  сс  ррооддииттеелляяммии..  

РРееккооммееннддааццииии    ввккллююччааюютт  вв  ссееббяя::  ппррааввииллаа  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя;;  ппааммяяттккии  

ддлляя  ррооддииттееллеейй  ппоо  ппрряяммоойй  ии  ннееппрряяммоойй  ппррооффииллааккттииккее,,  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  сс  

ррооддииттеелляяммии,,  ааддрреессаа  ппооммоощщии..  
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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  РРООДДИИТТЕЕЛЛИИ  !!    

  ССееггоодднняя  ааллккооггоолльь  ии  ннааррккооттииккии  ссттааллии  ччаассттььюю  ммооллооддеежжнноойй  ссррееддыы..        ЭЭттоо  ррееаалльь--

ннооссттьь,,  вв  ккооттоорроойй  жжииввуутт  ннаашшии  ддееттии..  ННееввооззммоожжнноо  ииззооллииррооввааттьь  ррееббееннккаа  оотт  ээттоойй  ррееааллььннооссттии,,  

ппррооссттоо  ззааппррееттиивв  ууппооттрреебблляяттьь  ннааррккооттииккии,,  ппооссеещщааттьь  ддииссккооттееккии  ии  ггуулляяттьь  вв  ооппррееддееллеенннныыхх  ммеесс--

ттаахх..    

ККААКК  ЖЖЕЕ  УУББЕЕРРЕЕЧЧЬЬ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ООТТ  ЭЭТТООГГОО  ЗЗЛЛАА??    

ЛЛууччшшиийй  ппууттьь  ––  ээттоо  ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ВВаашшиимм  ввззррооссллееюющщиимм  ррееббееннккоомм..  

  УУччииттеессьь  ввииддееттьь  ммиирр  ггллааззааммии  ррееббееннккаа..  ДДлляя  ээттооггоо  ппооллееззнноо  ввссппооммннииттьь  ссееббяя  вв  ттааккоомм  жжее  ввооззрраассттее,,  ссввоойй  

ппееррввыыйй  ккооннттаакктт  сс  ааллккооггооллеемм,,  ттааббааккоомм..  

  УУммееййттее  ссллуушшааттьь..  ППооййммииттее,,    ччеемм  жжииввеетт  ВВаашш  ррееббеенноокк,,  ккааккооввыы  ееггоо  ммыыссллии,,  ччууввссттвваа..  

  ГГооввооррииттее  оо  ссееббее,,  ччттооббыы  ррееббееннккуу  ббыыллоо  ллееггччее  ггооввооррииттьь  оо  ссееббее..  

  ННее  ззааппрреещщааййттее  ббееззааппеелллляяццииоонннноо..  ЗЗааддааввааййттее  ввооппррооссыы..  ВВыырраажжааййттее  ссввооее  ммннееннииее..  

  ННааууччииттее  ррееббееннккаа  ггооввооррииттьь  ««ннеетт»»..  ВВаажжнноо,,  ччттооббыы  оонн  вв  ссееммььее  ииммеелл  ээттоо  ппррааввоо..  ТТооггддаа  ееммуу  ббууддеетт  ллееггччее  

ссооппррооттииввлляяттььссяя  ддааввллееннииюю  ссввееррссттннииккоовв,,    ппррееддллааггааюющщиихх  ннааррккооттииккии..  

  РРааззддеелляяййттее  ппррооббллееммыы  ррееббееннккаа  ии  ооккааззыыввааййттее  ееммуу  ппооддддеерржжккуу..  

  УУччииттее  ррееббееннккаа  рреешшааттьь  ппррооббллееммыы,,  аа  ннее  ииззббееггааттьь  иихх..  ЕЕссллии  уу  ннееггоо  ннее  ппооллууччааееттссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  

ппррооййддииттее  ввеессьь  ппууттьь  рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы  сс  нниимм  ввммеессттее..    
  

ДДООРРООГГИИЕЕ  ММААММЫЫ  ИИ  ППААППЫЫ!!    

ММыы  рраассттеемм,,  ии  рраассттуутт  ввммеессттее  сс  ннааммии  ввооппррооссыы,,  ккооттооррыыее  ммыы  ззааддааеемм  ВВаамм  ии  ввссееммуу  ммиирруу  ввззррооссллыыхх::    

  ЧЧттоо  ттааккооее  ннааррккооттииккии??    

  ККаакк  ооннии  ммеенняяюютт  ссооссттоояяннииее  ссооззннаанниияя??  ККаакк  ррааззввииввааееттссяя  ззааввииссииммооссттьь??  

    ЗЗааччеемм  ллююддии  иихх  ууппооттрреебблляяюютт  ((ммеежжддуу  ппррооччиимм,,  уужжее  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ддеессяяттииллееттиийй))??    

  ИИ  ппооччееммуу  ннее  ууппооттрреебблляяюютт??    

  ИИ  ккаакк  ннаамм  ссддееллааттьь  ппррааввииллььнныыйй  ввыыббоорр??    
ЕЕссллии  ммыы  ннее  ппооллууччааеемм  оотт  ВВаасс  ооттввееттаа,,  ккооттооррыыйй  ппооммоогг  ббыы  ннаамм  ррааззооббррааттььссяя  вв  ээттоомм  ввооппррооссее,,  ммыы  ииссссллееддууеемм  ээттуу  ррееааллььннооссттьь  ссааммии..    

ППРРИИЗЗННААККИИ  ИИ  ССИИММППТТООММЫЫ  УУППООТТРРЕЕББЛЛЕЕННИИЯЯ  ННААРРККООТТИИККООВВ    
  

  ББллееддннооссттьь  ккоожжии    

  РРаассшшиирреенннныыее  ииллии  ссуужжеенннныыее  ззррааччккии  

  ППооккрраассннееввшшииее  ииллии  ммууттнныыее  ггллааззаа  

  ЗЗааммееддллееннннааяя  ррееччьь    

  ППллооххааяя  ккооооррддииннаацциияя  ддввиижжеенниийй  

  ССллееддыы  оотт  ууккооллоовв  

  ССввееррннууттыыее  вв  ттррууббооччккуу  ббууммаажжккии    

  ШШппррииццыы,,  ммааллееннььккииее  ллоожжееччккии,,  ккааппссууллыы..  ББууттыыллооччккии    

  ННаарраассттааюющщееее  ббееззррааззллииччииее  

  УУххооддыы  иизз  ддооммаа  ии  ппррооггууллыы  вв  шшккооллее  

  УУххууддшшееннииее  ппааммяяттии    

  ННееввооззммоожжннооссттьь  ссооссррееддооттооччииттььссяя  

  ЧЧаассттааяя  ии  ррееззккааяя  ссммееннаа  ннаассттррооеенниияя  

  ННаарраассттааюющщааяя  ссккррыыттннооссттьь  ии  ллжжииввооссттьь    

  ННеерряяшшллииввооссттьь    
ЭЭттии  ссииммппттооммыы  яяввлляяююттссяя  ккооссввеенннныыммии..  ДДлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттии--

ккааммии  ии  ззааввииссииммооссттии  оотт  нниихх  ннееооббххооддииммаа  ккооннссууллььттаацциияя  ввррааччаа--ннааррккооллооггаа..  

ЧЧТТОО  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ,,  ЕЕССЛЛИИ    

ВВООЗЗННИИККЛЛИИ  ППООДДООЗЗРРЕЕННИИЯЯ??  
11..  ННее  ооттррииццааййттее  ВВаашшии  ппооддооззрреенниияя..  

22..  ННее  ппааннииккууййттее..  ЕЕссллии  ддаажжее  ВВаашш  ррееббеенноокк  
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ппооппррооббоовваалл  ннааррккооттиикк,,  ээттоо  еещщее  ннее  ззннааччиитт,,  ччттоо  оонн    ннааррккооммаанн..  

33..  ННее  ннааббрраассыыввааййттеессьь  ннаа  ррееббееннккаа  сс  ооббввииннеенниияяммии..  

44..  ППооггооввооррииттее  сс  ррееббееннккоомм  ччеессттнноо  ии  ддооввееррииттееллььнноо..  ННее  ннааччииннааййттее  ррааззггоо--

ввоорр,,  ппооккаа  ВВыы  ннее  ссппррааввииллииссьь  сс  ВВаашшииммии  ччууввссттввааммии..  

55..  ЕЕссллии  ррееббеенноокк  ннее  ссккллооннеенн  ооббссуужжддааттьь  сс  ВВааммии  ээттоотт  ввооппрроосс,,  ннее  ннаассттааииввааййттее..  ББууддььттее  ооттккрроо--

ввеенннныы  ссааммии,,  ггооввооррииттее  оо  ВВаашшиихх  ппеерреежжиивваанниияяхх  ии  ооппаассеенниияяхх..  ППррееддллоожжииттее  ппооммоощщьь..  

66..  ВВаажжнноо,,  ччттооббыы  ВВыы  ссааммии  ббыыллии  ооббррааззццоомм  ддлляя  ппооддрраажжаанниияя..  ВВаашш  ррееббеенноокк  ввииддиитт  еежжееддннееввнноо,,  

ккаакк  ВВыы  ссппррааввлляяееттеессьь  ссааммии  сс  ВВаашшииммии  ззааввииссииммооссттяяммии,,  ппууссттьь  ддаажжее  ии  ннее  ттааккииммии  ооппаасснныыммии,,  

ккаакк  ннааррккооттиикк..  

77..ООббррааттииттеессьь  кк  ссппееццииааллииссттуу..  ХХииммииччеессккааяя  ззааввииссииммооссттьь  ннее  ппррооххооддиитт  ссааммаа  ссооббоойй..  ООннаа  ттооллььккоо  

ууссууггуубблляяееттссяя..  ВВыы  ммоожжееттее  ооббррааттииттььссяя  вв  ааннооннииммннууюю  ккооннссууллььттааццииюю  кк  ппссииххооллооггуу  ииллии  ннааррккооллооггуу..  

ЕЕссллии  вваашш  ррееббеенноокк  ооттккааззыыввааееттссяя  ииддттии  ввммеессттее  сс  ввааммии,,  ппррииддииттее  ввыы..  

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  сс  ррооддииттеелляяммии..  

ППллаанн::  

11..  ДДииааггннооссттииккаа  ооссннооввнныыхх  ппррооббллеемм  ррааззввииттиияя  ддееттеейй  ккаакк  ууссллооввиияя  ооппррееддееллеенниияя  ттееммааттииккии  ррооддииттееллььссккооггоо  

ввссееооббууччаа..  

22..  ВВооззммоожжннооссттии  ааккттииввнныыхх  ффооррмм  ооббррааззоовваанниияя  вв  ррааббооттее  сс  ррооддииттеелляяммии..  

33..  ООппррееддееллееннииее  ссппееццииффииккии  ззааддаачч  ии  ффооррмм  ууччаассттиияя  ррооддииттееллеейй  вв  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ппррооггррааммммее  ООУУ..  

44..  ООррггааннииззаацциияя  ккооннссууллььттааттииввнноойй  ппооммоощщии  ррооддииттеелляямм..  

  

ФФооррммаа  ррааббооттыы::  

11..  РРааббооттаа  вв  ммииннии--ггррууппппаахх..  

22..  ООббссуужжддееннииее  ииттооггоовв  ррааббооттыы..  

33..  ДДооккллааддыы  ррааббооччеейй  ггррууппппыы..  

44..  ООффооррммллееннииее  ииттооггооввыыхх  ддооккууммееннттоовв..  

  

ХХоодд  ззаанняяттиияя::  

11..  ППооллььззууяяссьь  ППррииллоожжееннииеемм  №№11,,  ззааппооллннииттее  ааннккееттуу  оотт  ллииццаа  ввооооббрраажжааееммооггоо  ррооддииттеелляя..  ССддееллааййттее  ввыыввоодд  

оо  ссттееппееннии  ррииссккаа  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ..  

22..  ППооззннааккооммььттеессьь  ссоо  ссппееццииффииккоойй  ззааддаачч  ппрряяммоойй  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ррооддииттеелляяммии..  ССоо--

ссттааввььттее  ппееррееччеенньь  ттеемм  ддлляя  ззаанняяттиийй  ннаа  ггоодд  ((ддлляя  ооппррееддееллеенннноойй  ввооззрраассттнноойй  ппааррааллллееллии))..  

33..  ППооззннааккооммььттеессьь  ссоо  ссппееццииффииккоойй  ззааддаачч  ннееппрряяммоойй  ппррооффииллааккттииккии  сс  ррооддииттеелляяммии..  ППооллььззууяяссьь  ППррииллоожжее--

ннииеемм  №№  22,,  №№33,,  №№44,,  ттееккссттоомм  22  ммооддуулляя  РРеессууррсснноойй  ппррооггррааммммыы,,  ссооссттааввььттее  ттееммааттииккуу  ззаанняяттиийй  сс  ррооддииттеелляя--

ммии  ннаа  ггоодд  ((ддлляя  ооппррееддееллеенннноойй  ввооззрраассттнноойй  ссттууппееннии))..  

44..  УУттооччннииттее  ззааддааччии  ии  ффооррммыы  ааддрреесснноойй  ппооммоощщии  ррооддииттеелляямм  ддееттеейй  ггррууппппыы  ррииссккаа..  ССооссттааввььттее  ппллаанн  ррааббоо--

ттыы  ннаа  ггоодд..  
ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ВВЕЕДДУУЩЩЕЕГГОО  ((!!))  

      

            ООччеенньь  вваажжнныыйй  ааддрреессаатт  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ––  ссееммььяя  ррееббееннккаа..  

ООббооббщщееннииее  ооппыыттаа  ррааббооттыы  сс  ссееммььяяммии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв,,  ууппооттрреебблляяюющщиихх  ннааррккооттииккии,,  ппооккааззыыввааеетт,,  

ччттоо  ссееммььяя  ммоожжеетт  ввыыссттууппааттьь::    

––  ккаакк  ффааккттоорр  ффииккссааццииии  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ззааввииссииммооссттии  оотт  ннааррккооттииккоовв;;  

––  ккаакк  ффааккттоорр,,  ппррооввооццииррууюющщиийй  ппррооддооллжжееннииее  ппррииееммаа  ннааррккооттииккоовв;;  

––  ккаакк  ффааккттоорр  ээффффееккттииввннооссттии  ппссииххооттееррааппееввттииччеессккоойй  ии  ррееааббииллииттааццииоонннноойй  ррааббооттыы;;  

ООссннооввнныыее  ффооррммыы  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  сс  ррооддииттеелляяммии::  

––  ииннддииввииддууааллььнныыее  ккооннссууллььттааццииии;;  

––  ггррууппппооввыыее  ккооннссууллььттааццииии,,  ррооддииттееллььссккииее  ссооббрраанниияя;;  

––  ввссееооббуучч  ррооддииттееллеейй  ((ллееккццииии,,  ппррааккттииккууммыы,,  ггррууппппооввыыее  ддииссккууссссииии,,  ооббммеенн  ооппыыттоомм  ссее--

ммееййннооггоо  ввооссппииттаанниияя));;  

––  ооррггааннииззаацциияя  ссооввммеессттннооггоо  сс  ддееттььммии  ппррооввееддеенниияя  ддооссууггаа;;  

––  ооррггааннииззаацциияя  ссооввммеессттнныыхх  сс  ддееттььммии  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ккллаасссснныыхх  ччаассоовв;;  

          УУссппеешшннооссттьь  ппррооффииллааккттииккии  ввоо  ммннооггоомм  ззааввииссиитт  оотт  ссппооссооббннооссттии  ппееддааггооггоовв  кк  уусс--

ттааннооввллееннииюю  ккооннттааккттаа  сс  ррооддииттеелляяммии,,  ооссооббеенннноо  ппррооббллееммнныыхх,,  ттрруудднныыхх  
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ддееттеейй..  ИИссссллееддоовваанниияя  ппооззввоолляяюютт  ггооввооррииттьь  оо  ттоомм  ((ссмм..  ррааззддеелл  ММооннииттооррииннггаа,,  

ззаанняяттииее  №№77)),,  ччттоо  ззннааччииммыыее  ддлляя  ррееббееннккаа  ввззррооссллыыее  ччаассттоо  ссккллоонннныы  ппееррееккллааддыы--

ввааттьь  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа..  ССооццииооллооггииччеессккииее  ооппррооссыы  ппоо  ппооввооддуу  ппррииччиинн  ззллооууппоотт--

ррееббллеенниияя  ППААВВ  ддееттььммии  ссввииддееттееллььссттввууюютт::  ррооддииттееллии  ччаащщее  ссввяяззыыввааюютт  ееггоо  рриисскк  ссоо  шшккооллоойй,,  вв  ттоо  ввррееммяя  

ккаакк  ппееддааггооггии  ууккааззыыввааюютт  ннаа  ббооллееее  ззннааччииммооее  ввллиияяннииее  ссееммььии..  ППееддааггооггаамм  вваажжнноо  ппооррааббооттааттьь  сс  ввеерроояяттнныы--

ммии  ппррииччииннааммии  ии  ««ннеежжееллааннииеемм»»  ссооттррууддннииччааттьь,,  ккооттооррооее  ооннии  ввссттррееччааюютт  ззааччаассттууюю  ссоо  ссттоорроонныы  ррооддииттее--

ллеейй..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  еессллии  ррооддииттееллии  ««ууххооддяятт»»  оотт  ккооннттааккттаа,,  ннее  ммооггуутт  ппооввллиияяттьь  ннаа  ппооввееддееннииее  ррееббееннккаа,,  ттоо  

ээттоо  ссккооррееее  иихх  ббееддаа,,  аа    ннее  ««ввииннаа»»..  ЭЭттоо  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ввооссппииттааттееллььнныыйй  рреессууррсс  ссееммььии  ииссччееррппаанн,,  ии  ммыы  

ссттааллккииввааееммссяя  ннаа  ддееллее  сс  ззаащщииттнныымм  ппооввееддееннииеемм..  ВВииддииммоо,,  вв  ээттоойй  ссииттууааццииии  ррооддииттееллии  ссааммии  ннуужжддааююттссяя  вв  

ппооддддеерржжккее..  ССллееддооввааннииее  ооппррееддееллеенннныымм  ппррииннццииппаамм  ппооззввооллиитт  ппооддддеерржжииввааттьь  ннееооббххооддииммыыйй  ддлляя  ввооссппии--

ттаанниияя  ддееттеейй  ддииааллоогг  сс  ррооддииттеелляяммии::  

11..  ННее  ппооууччааттьь,,  аа  ппррииггллаашшааттьь  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу..  ООппыытт  ррааббооттыы  вв  ккооллллеедджжее  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ннееррееддккоо  

ппррееппооддааввааттееллии,,  ппррееддввииддяя  ввооззрраажжеенниияя  ррооддииттееллеейй,,  ннааччииннааюютт  ббеессееддуу  ввллаассттнныымм  ттоонноомм  сс  ппооууччииттееллььнныыммии  

««ииннттооннаацциияяммии»»..  ТТааккооее  ннааччааллоо  ссррааззуу  ссттааввиитт  ррооддииттеелляя  вв  ппооззииццииюю  ооббиижжааееммооггоо  ии  ввыыннуужжддааеетт  ееггоо  ззаащщии--

щщааттььссяя,,  ооббввиинняяяя  ввоо  ввссеемм  ппррееппооддааввааттеелляя  ии  ввыыггоорраажжииввааяя  ррееббееннккаа..  ЕЕссттеессттввеенннноо,,  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  ззддеессьь  

ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ии  ррееччии..  ДДррууггооее  ддееллоо,,  еессллии  ппррееппооддааввааттеелльь  ппооссттааррааееттссяя  ппоонняяттьь  ччууввссттвваа  ррооддииттееллеейй  ппрроо--

яяввиитт  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттьь  ии  ввннииммааннииее  кк  иихх  ттооччккее  ззрреенниияя..  ТТооггддаа  ввооззммоожжннаа  ввыыррааббооттккаа  ссооввммеессттнныыхх  ддеейй--

ссттввиийй  ддлляя  ааддееккввааттннооггоо  ввооссппииттаанниияя  ууччаащщееггооссяя..  

22..  ННааххооддииттььссяя  вв  ппааррттннееррссккоойй  ппооззииццииии  сс  ррооддииттеелляяммии..  ННии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ппррееппооддааввааттеелльь    ннее  ддооллжжеенн  ззаа--

ннииммааттьь  ппооззииццииюю  ««ссввееррххуу»»,,  ччттообб  ннее  ввыыззввааттьь  ссооппррооттииввллееннииее  ррооддииттееллеейй..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ввррееддннаа  ии  ппооззии--

цциияя  ««ссннииззуу»»,,  ттаакк  ккаакк  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ммааннииппуулляяттииввнныымм  ддееййссттввиияямм  ссоо  ссттоорроонныы  ррооддииттееллеейй..  

33..  ППооккааззааттьь  ррооддииттеелляямм  ссввооее  ппооллоожжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  иихх  ррееббееннккуу..  ППссииххооллооггииччеессккиийй  ккооннттаакктт  

ввооззннииккааеетт  ссррааззуу,,  ккаакк  ттооллььккоо  ппррееппооддааввааттеелльь  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ввииддиитт  ппооззииттииввнныыее  ччееррттыы  вв  ххааррааккттееррее  ррее--

ббееннккаа,,  ссииммппааттииззииррууеетт  ееммуу  ии  ддаажжее  ллююббиитт  ееггоо..  ККооггддаа  ррооддииттееллии  ввииддяятт  ддрруужжееллююббнныыйй  ввззгглляядд  ппррееппооддаавваа--

ттеелляя  ии  ччууввссттввууюютт,,  ччттоо  оонн  ззааббооттииттссяя  оо  ббллааггооппооллууччииии  иихх  ррееббееннккаа,,  ппссииххооллооггииччеессккииее  ззаащщииттыы  ссттааннооввяяттссяя  

ннее  ннуужжнныыммии  ии  ввооззннииккааеетт  ссооттррууддннииччеессттввоо..  

44..  ВВеессттии  ккооннссттррууккттииввнныыйй  ддииааллоогг  сс  ррооддииттеелляяммии..  ННее  ссттааррааттььссяя  ллююббоойй  ццеенноойй  ооттссттоояяттьь  ссооббссттввееннннууюю  

ппооззииццииюю,,  аа  ссттррееммииттььссяя  ооббъъееддииннииттьь  ууссииллиияя  ддлляя  ииззммееннеенниияя  ссииттууааццииии..  ООббссуужжддааттьь  ппррооббллееммуу,,  аа  ннее  ллиичч--

ннооссттнныыее  ооссооббееннннооссттии  ((ллииччннооссттнныыее  ооссооббееннннооссттии  ——  ээттоо  ддееллоо  ппссииххооллооггииии))..  УУччииттыыввааттьь  ллииччнныыее  ииннттееррее--

ссыы  ррооддииттееллеейй;;  ииссккааттьь  ссооввммеессттнныыее  ввааррииааннттыы..  ППррии  ттааккоомм  ппооддххооддее  ммоожжнноо  ррааззрреешшииттьь  ммннооггииее  ппррооббллееммыы  

ббеезз  ппооммоощщии  ппссииххооллооггаа,,  ххооттяя  ккввааллииффииццииррооввааннннооее  ррууккооввооддссттввоо  ппооссллееддннееггоо  ууввееллииччииввааеетт  ээффффееккттиивв--

ннооссттьь  ии  ккааччеессттввоо  ттааккоойй  ррааббооттыы..  

ООссннооввнныыее  ббллооккии  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ррооддииттеелляяммии..  

ВВыыяяввллееннииее..  ППррееддппооллааггааеетт  ооззннааккооммллееннииее  ррооддииттееллеейй  сс  ооссннооввнныыммии  ппррииззннааккааммии  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  уу  

ддееттеейй..  ППееррввииччннууюю  ддииааггннооссттииккуу  ссииттууааццииии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ааннккееттыы  ((ссмм..  ППррииллоожжееннииее  №№11))..  ККррооммее  ттоо--

ггоо,,  ооббяяззааттееллььннооее  ииннффооррммииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй  оо  ссллуужжббаахх  ппооммоощщии  вв  ссииттууааццииии  ппооддооззрреенниияя  ннаа  ууппооттрреебб--

ллееннииее  ППААВВ  ииллии  ууссттааннооввллееннииее  ффааккттаа  ппооттррееббллеенниияя..  ИИннффооррммииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй  оо  ффааккттаахх  рраассппррооссттрраа--

ннеенниияя  ииллии  ууппооттррееббллеенниияя    ррееббееннккоомм  ППААВВ  ((ссмм..  ттааккжжее  ППррииллоожжееннииее  №№  22  кк  ззаанняяттииюю  №№55))..    

««ННееппрряяммааяя  ппррооффииллааккттииккаа»»..  ППррееддссттааввлляяеетт  ооссннооввннууюю  ччаассттьь  вв  ссииссттееммее  ппррооффииллааккттииккии..  ГГллааввннааяя  ззааддааччаа  

ппррооффииллааккттииккии  ––  ээттоо  ооббссуужжддееннииее  ууссллооввиийй  ссееммееййннооггоо  ввооссппииттаанниияя  ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ллииччннооссттнныыхх  рреессуурр--

ссоовв  ррееббееннккаа..  ВВ  ссооддеерржжааннииее  ээттооггоо  ббллооккаа  ввххооддяятт  ооссннооввнныыее  ттееммыы  ккооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщеейй  ччаассттии  РРее--

ссууррсснноойй  ппррооггррааммммыы,,  ккооттооррыыее  ппррооееккттииррууююттссяя  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ссееммееййннооммуу  ввооссппииттааннииюю..  КК  ппррииммеерруу,,  

ккооммммууннииккааттииввнныыйй  ббллоокк  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррееддссттааввллеенн  вв  ссллееддууюющщеейй  ттееммааттииккее::      

  ««ККооннффллиикктт  сс  ррееббееннккоомм,,  ппррииччиинныы  ии  ссппооссооббыы  ррааззрреешшеенниияя»»;;  

  ««ННееггааттииввииззмм  ррееббееннккаа  ––  ииссттооччннииккии  ии  ссппооссообб  ппооввееддеенниияя  ррооддииттееллеейй»»;;  

  ««ККооггддаа  вв  ссееммььее  ккооннффллиикктт»»;;  

  ««РРееббеенноокк  ннее  ссллуушшааеетт  ммеенняя»»;;  

          ТТееммааттииккаа  ллееккцциийй  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввааннииии  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ддииаагг--

ннооссттииккии  ппррооббллеемм  ссееммееййннооггоо  ввооссппииттаанниияя  ((ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттооддииккуу  вв  ППррииллоо--

жжееннииии))..  

            ППррееддппооллааггааееттссяя  ррааббооттаа  сс  ппррооббллееммнныыммии  ссииттууаацциияяммии  ссееммееййннооггоо  ввооссппииттаанниияя,,  ообб--

ммеенн  ооппыыттоомм  ссееммееййннооггоо  ввооссппииттаанниияя,,  ооббссуужжддееннииее  ссееммееййнныыхх  ттррааддиицциийй  

ии  тт..пп..  ВВаажжннаа  ии  ооррггааннииззаацциияя  ссооввммеессттнныыхх  сс  ддееттььммии  ммееррооппрриияяттиийй  ((ддооссуу--



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  
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ггооввыыхх,,  ккллаасссснныыхх  ччаассоовв,,  ппооххооддоовв,,  ээккссккууррссиийй,,  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  тт..пп..))  

««ППрряяммааяя  ппррооффииллааккттииккаа»»..  РРееааллииззаацциияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ммооддееллии  вв  ррааббооттее  сс  

ррооддииттеелляяммии..  ИИннффооррммииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй  оо  ффааккттоорраахх  ррииссккаа,,  ммееддииццииннссккиихх,,  ппррааввооввыыхх  ии  иинныыхх  

ппооссллееддссттввиияяхх  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ..  ООббссуужжддееннииее  ссееммееййнныыхх  ффааккттоорроовв  ррииссккаа  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ..  

ООссннооввннааяя  ттееммааттииккаа  ззаанняяттиийй::  

11..  ФФааккттооррыы  ррииссккаа,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  ууппооттррееббллееннииюю  ннааррккооттииккоовв  ии  ттооккссииччеессккиихх  ввеещщеессттвв  ддееттььммии  ии  ппоодд--

ррооссттккааммии..  

22..  ММооттииввыы  ууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииккоовв,,  ттооккссииччеессккиихх  ввеещщеессттвв  ии  ааллккооггоолляя  ддееттььммии  ии  ппооддррооссттккааммии..  

33..  ККаакк  ппррооттииввооссттоояяттьь  ннааррккооммааннииии..  

44..  ППооиисскк  ввннууттрреенннниихх  рреессууррссоовв  ппррии  ррииссккее  ффооррммиирроовваанниияя  ззааввииссииммооссттии..  

55..  ККаакк  ооттккааззааттььссяя  оотт  ннааррккооттииккаа..  

66..  ККаакк  ззаащщииттииттьь  ссввооиихх  ддееттеейй..  

77..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ллееккцциияя  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ннааррккооттииккии??»»..  

((ЖЖееллааттееллььнноо  ннее  ооссттааннааввллииввааттььссяя  ннаа  ттррааддииццииоонннноойй  ффооррммее  ллееккцциийй,,  аа  ппооссллее  ннееббооллььшшооггоо  ииннффооррммиирроовваа--

нниияя  ооббрраащщааттььссяя  кк  ииннттееррааккттииввнныымм  ффооррммаамм  ––  ггррууппппооввыымм  ддииссккууссссиияямм,,  ппррааккттииккууммаамм  ии  тт..пп..))  

ААддрреессннааяя  ррааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ддееттеейй  ггррууппппыы  ррииссккаа  ииммеееетт  ссппееццииааллььннооее  ссооддеерржжааннииее..  СС  ррооддииттеелляяммии  ии  

ддееттььммии  иизз  ппееррввоойй  ггррууппппыы  ррииссккаа,,  ггддее  ооппррееддееллеенныы  ееддииннииччнныыее  ссллууччааии  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ,,  ппррии  ссооооттввеетт--

ссттввууюющщеейй  ппооддггооттооввккее  ммооггуутт  ззааннииммааттььссяя  шшккооллььнныыее  ссппееццииааллииссттыы..  ВВ  ооссттааллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ссооддеерржжааннииее  

ррааббооттыы,,  ппоо  ввссеейй  ввииддииммооссттии,,  ммоожжеетт  ввыыххооддииттьь  ззаа  ррааммккии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииккии..  РРееччьь  ииддеетт  оо  

ккооннссууллььттаацциияяхх  ии  ррааббооттее  ттррееннииннггооввыыхх  ггрруупппп  ддлляя  ссооззааввииссииммыыхх,,  ооссооббеенннноо  вв  ссллууччааее  ссииссттееммааттииччеессккооггоо  

ууппооттррееббллеенниияя  ддееттььммии  ППААВВ..  ООссуущщеессттввииттьь  ппооддооббннууюю  ппооммоощщьь  ммооггуутт  ооссооббыымм  ооббррааззоомм  ппооддггооттооввллеенннныыее  

ссппееццииааллииссттыы  ((ппссииххооллооггии,,  ммееддииккии,,  ссооццииааллььнныыее  ппееддааггооггии))..  ННее  ввссееггддаа  ппооддооббннууюю  ррааббооттуу  ууммеессттнноо  ррааззввоо--

ррааччииввааттьь  вв  ууссллооввиияяхх  ккооллллеедджжаа..    

ГГооввооррииттьь  сс  ррееббееннккоомм  ––  ккаакк??  ППррааввииллаа  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя..  
              ЭЭффффееккттииввннооее  ооббщщееннииее  ппррееддппооллааггааеетт  ннааллииччииее  ввззааииммннооггоо  уувваажжеенниияя,,  ккооггддаа  ддееттии  ии  ввззррооссллыыее  ооттккрроо--

ввеенннноо  ии  ббеезз  ссттррааххаа  ккррииттииккии  ииллии  ооссуужжддеенниияя  ммооггуутт  ввыырраажжааттьь  ссввооии  ууббеежжддеенниияя  ии  ччууввссттвваа,,  ззннааяя,,  ччттоо  ооннии  

ббууддуутт  ппрриинняяттыы..  ППрриинняяттьь    --  ззннааччиитт  ппооккааззааттьь,,  ччттоо  вваамм  ппоонняяттнныы  ччууввссттвваа  ррееббееннккаа,,  ддаажжее  еессллии  ввыы  ии  ннее  рраазз--

ддеелляяееттее  иихх  ууббеежжддеенниияя..    

        ЧЧееллооввеекк,,  ууммееюющщиийй  ххоорроошшоо  ссллуушшааттьь,,  ссккооннццееннттрриирроовваанн  ннаа  ттоомм,,  ччттоо  ееммуу  ггооввоорряятт..  ООнн  ссммооттрриитт  ррееббеенн--

ккуу  вв  ггллааззаа,,  ччаассттоо  ппооввттоорряяеетт::  ""ЯЯ  ттееббяя  ссллуушшааюю  ввннииммааттееллььнноо!!""..  ИИннооггддаа  оонн  ммооллччиитт,,  ииннооггддаа  ооттввееччааеетт..    

              ССллуушшааяя  ррееббееннккаа,,  ддааййттее  ееммуу  ппоонняяттьь  ии  ппррооччууввссттввооввааттьь,,  ччттоо  ввыы  ппооннииммааееттее  ееггоо  ссооссттоояяннииее,,  ччууввссттвваа,,  

ссввяяззаанннныыее  сс  ттеемм  ссооббыыттииеемм,,  оо  ккооттоорроомм  оонн  вваамм  рраассссккааззыыввааеетт..  ДДлляя  ээттооггоо  ввыыссллуушшааййттее,,  аа  ззааттеемм  ссввооииммии  

ссллооввааммии  ппооввттооррииттее  ттоо,,  ччттоо  оонн  вваамм  рраассссккааззаалл..  ВВыы  ууббььееттее  ссррааззуу  ттрреехх  ззааййццеевв::    

--  ррееббеенноокк  ууббееддииттссяя,,  ччттоо  ввыы  ееггоо  ссллыышшииттее;;    

--  ррееббеенноокк  ссммоожжеетт  ууссллыышшааттьь  ссааммооггоо  ссееббяя  ккаакк  ббыы  ссоо  ссттоорроонныы  ии  ллууччшшее  ооссооззннааттьь  ссввооии  ччууввссттвваа;;    

--  ррееббеенноокк  ууббееддииттссяя,,  ччттоо  ввыы  ееггоо  ппоонняяллии  ппррааввииллььнноо..  

            ССллуушшааяя  ррееббееннккаа,,  ссллееддииттее  ззаа  ееггоо  ммииммииккоойй  ии  жжеессттааммии,,  ааннааллииззииррууййттее  иихх..  ИИннооггддаа  ддееттии  ууввеерряяюютт  ннаасс,,  

ччттоо  уу  нниихх  ввссее  вв  ппоорряяддккее,,  нноо  ддрроожжаащщиийй  ппооддббооррооддоокк  ииллии  ббллеессттяящщииее  ггллааззаа  ггооввоорряятт  ссооввссеемм  оо  ддррууггоомм..  ККоо--

ггддаа  ссллоовваа  ии  ммииммииккаа  ннее  ссооввппааддааюютт,,  ввссееггддаа  ооттддааввааййттее  ппррееддппооччттееннииее  ммииммииккее,,  ввыырраажжееннииюю  ллииццаа,,  ппооззее,,  

жжеессттаамм,,  ттооннуу  ггооллооссаа..  

          ППооддддеерржжииввааййттее  ии  ппооддббааддррииввааййттее  ррееббееннккаа  ббеезз  ссллоовв..  УУллыыббннииттеессьь,,  ооббннииммииттее,,  ппооддммииггннииттее,,  ппооттррееппииттее  

ппоо  ппллееччуу,,  ккииввааййттее  ггооллооввоойй,,  ссммооттррииттее  вв  ггллааззаа,,  ввооззььммииттее  ззаа  ррууккуу..    

        ССллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ккааккиимм  ттоонноомм  ввыы  ооттввееччааееттее  ннаа  ввооппррооссыы  ррееббееннккаа..  ВВаашш  ттоонн  ""ггооввоорриитт""  ннее  ммееннееее  яясснноо,,  

ччеемм  вваашшии  ссллоовваа..  ООнн  ннее  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннаассммеешшллииввыымм..  УУ  вваасс  ммоожжеетт  ннее  ббыыттьь  ггооттооввыыхх  ооттввееттоовв  ннаа  ввссее  ввоо--

ппррооссыы..    

        ППоооощщрряяяя  ррееббееннккаа,,  ппооддддеерржжииввааййттее  ррааззггооввоорр,,  ддееммооннссттррииррууййттее  вваашшуу  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  

оонн  вваамм  рраассссккааззыыввааеетт..    

        ВВыыббееррииттее  ппооддххооддяящщиийй  ммооммееннтт  ддлляя  ррааззггооввоорраа..  УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  ииннффооррммаацциияя,,  ппооллуу--

ччееннннааяя  ррееббееннккоомм,,  ввееррннааяя..  ППооггооввооррииттее  сс  ррееббееннккоомм  оо  ннааииббооллееее  рраассппррооссттррааннеенннныыхх  

ммииффаахх  оо  ттааббааккее  ии  ааллккооггооллее  ии  ррааззввееййттее  иихх..    

        ННаа  ммииннууттуу  ззааддууммааййттеессьь  ннаадд  ттеемм,,  ккаакк  ввыы  ррааззггооввааррииввааееттее  сс  ссыынноомм  ииллии  ддооччееррььюю..  

ЧЧаассттоо  ллии  ккррииттииккууееттее,,  ччттоо--ттоо  ннааппооммииннааееттее,,  ууггрроожжааееттее,,  ччииттааееттее  ллееккццииии  ииллии  ммоорраалльь,,  

ддооппрраашшииввааееттее,,  ввыыссммееииввааееттее,,  ппррииддииррааееттеессьь  ии  ввооррччииттее??  ЭЭттии  рраассппрроо--

ссттррааннеенннныыее  ммееттооддыы  ооббщщеенниияя  сс  ддееттььммии  ддаажжее  ппррии  ссааммыыхх  ббллааггиихх  ннааммее--
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рреенниияяхх  ррооддииттееллеейй  ппррииввооддяятт  кк  ппооттееррее  ххоорроошшиихх  ооттнноошшеенниийй,,  ззааттрруудднняяюютт  ии  

ооббеедднняяюютт  ооббщщееннииее..  ППррееддссттааввььттее  ссееббее,,  ччттоо  ввыы  ччииттааееттее  ннррааввооууччииттееллььнныыее  ллеекк--

ццииии  ддррууззььяямм  ииллии,,  ннаассммееххааяяссьь,,  ккррииттииккууееттее  иихх..  ВВрряядд  ллии  ооннии  ннааддооллггоо  ооссттааннууттссяя  вваашшииммии  ддррууззьь--

яяммии..    

ЕЕссллии  ввыы  ббууддееттее  ооббрраащщааттььссяя  сс  ддееттььммии  ккаакк  сс  ллууччшшииммии  ддррууззььяяммии,,  ттоо  вваашшии  ооттнноошшеенниияя  ммооггуутт  ууллууччшшииттьь--

ссяя..    

        ННеессппееццииааллииссттуу  ммоожжеетт  ппооккааззааттььссяя  ссттрраанннныымм,,  ччттоо  ссааммооооццееннккаа  ппрряяммоо  ссввяяззааннаа  сс  ууппооттррееббллееннииеемм  ттааббаа--

ккаа,,  ааллккооггоолляя  ииллии  ддаажжее  ннааррккооттииккоовв..  ООддннааккоо  ииссссллееддоовваанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ллююддии,,  ззллооууппооттрреебблляяюющщииее  

ээттииммии  ввеещщеессттввааммии,,  ооббыыччнноо  ииммееюютт  ннииззккууюю  ссааммооооццееннккуу..  ТТаакк  ии  уу  ррееббееннккаа  ииммееюющщееггоо  ппооллоожжииттееллььннууюю,,  

ввыыссооккууюю  ссааммооооццееннккуу,,  ссккооррееее  ввссееггоо  ххввааттиитт  ссааммооуувваажжеенниияя,,  ччттооббыы  ооттккааззааттььссяя  оотт  ууппооттррееббллеенниияя  ааллккооггоо--

лляя  ии  ннааррккооттииккоовв..  ООнн  ббууддеетт  ссооппррооттииввлляяттььссяя  ддааввллееннииюю  ооккрруужжааюющщиихх  ббооллееее  ааккттииввнноо,,  ччеемм  ттоотт,,  ккооттооррыыйй  

ссччииттааеетт  ссееббяя  ""ххуужжее  ддррууггиихх""..  

          ППоооощщрряяййттее,,  ххввааллииттее  ррееббееннккаа  ззаа  ссттааррааннииее  ии  ууссииллиияя  ттаакк  жжее,,  ккаакк  ии  ззаа  ддооссттиижжеенниияя..  ЗЗааммееччааййттее  ддаажжее  

ссааммыыее  ммааллееннььккииее  ууссппееххии..  ДДааввааййттее  ппоонняяттьь,,  ччттоо  ссттааррааннииее  ии  ннаассттооййччииввооссттьь  ччаассттоо  вваажжннееее  ррееззууллььттааттаа..    

          ППооммооггааййттее  ддееттяямм  ссттааввииттьь  ррееааллииссттииччеессккииее  ццееллии..  ЕЕссллии  ооннии  ссааммии  ииллии  иихх  ррооддииттееллии  оожжииддааюютт  ссллиишшккоомм  

ммннооггооггоо,,  ннееууддааччаа  ммоожжеетт  ссттааттьь  ррааззрруушшииттееллььнноойй  ддлляя  иихх  ллииччннооссттии..  ВВаашш  ррееббеенноокк  ддооллжжеенн  ззннааттьь,,  ччттоо  ееггоо  

ллииччнныыее,,  ппууссттьь  ооббъъееккттииввнноо  ннееббооллььшшииее  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ддррууггииммии,,  ддооссттиижжеенниияя  ввыыззооввуутт  уу  вваасс  ттааккууюю  жжее  

ггооррддооссттьь  ии  ттааккооее  жжее  ввооссххиищщееннииее  ккаакк  ннааииввыыссшшииее  ддооссттиижжеенниияя  ии  ппооббееддыы  ддррууггиихх..    

      ИИссппррааввлляяяя  оошшииббккии,,  ккррииттииккууййттее  ппооссттууппккии  ии  ддееййссттввиияя,,  аа  ннее  ссааммооггоо  ррееббееннккаа..    

          ДДааввааййттее  ррееббееннккуу  ннаассттоояящщууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  ДДееттии,,  уу  ккооттооррыыхх  еессттьь  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ддооммуу,,  ссччииттааюютт  

ссееббяя  ззннааччииммыыммии  ..вв  ссееммььее..  ВВыыппооллннееннииее  ссввооиихх  ооббяяззааннннооссттеейй  ооннии  ввооссппррииннииммааюютт  ккаакк  ддооссттиижжееннииее..    

            ППооккааззыыввааййттее  ии  ггооввооррииттее  ддееттяямм,,  ччттоо  ввыы  иихх  ллююббииттее..  ППооццееллууии,,  ооббъъяяттиияя,,  ссллоовваа  ""яя  ттееббяя  ллююббллюю""  ссппоо--

ссооббссттввууюютт  ттооммуу,,  ччттоо  ррееббеенноокк  ввииддиитт  ссееббяя  вв  ппооллоожжииттееллььнноомм  ссввееттее,,  ппррииннииммааеетт  ссееббяя..  ДДееттии  ннииккооггддаа  ннее  

ббыыввааюютт  ссллиишшккоомм  ввззррооссллыыммии,,  ччттооббыы  иимм  ннее  ппооввттоорряяттьь,,  ччттоо  ооннии  ссааммыыее  ллююббииммыыее  ии  ссааммыыее  ддооррооггииее..    

            ВВ  ккаажжддоойй  ссееммььее  ссииссттееммаа  ццееннннооссттеейй  ссввоояя..  ННее  ссуущщеессттввууеетт  ееддиинныыхх  ссттааннддааррттоовв  ввооссппииттаанниияя,,  ппррееддуу--

ппрреежжддааюющщиихх  ууппооттррееббллееннииее  ттааббааккаа  ии  ааллккооггоолляя..  ССккооррееее  ввссееггоо  вваашш  ррееббеенноокк  ббууддеетт  ннааббллююддааттьь,,  ккаакк  ссее--

ммееййнныыее  ццееннннооссттии  ввллиияяюютт  ннаа  вваашшее  ппооввееддееннииее,,  ии  ппееррееннииммааттьь  вваашшии  ссттааннддааррттыы  ппооввееддеенниияя,,  ууссттааннооввккии  ии  

ууббеежжддеенниияя..    

          ППррииммееррыы  ссееммееййнныыхх  ццееннннооссттеейй,,  ооттннооссяящщииеессяя  кк  ппррооффииллааккттииккее  ууппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа,,  ааллккооггоолляя  ии  

ннааррккооттииккоовв  ддееттььммии  ии  ппооддррооссттккааммии::    

--  ннааллииччииее  ллииччнныыхх  ууббеежжддеенниийй  ииллии  ррееллииггииооззнныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй,,  ооттррииццааюющщиихх  ууппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя  

ииллии  ннааррккооттииккоовв;;    

--  ппррииззннааннииее  ццееннннооссттии  ссввооеейй  ссввооббооддыы,,  ццееннннооссттии  ппрриинняяттиияя  ссввооиихх  рреешшеенниийй;;  ппррии  ээттоомм  ссттррееммллееннииее  ббыыттьь  

""ккаакк  ввссее"",,  ""ссллееддооввааттьь  ззаа  ттооллппоойй""  ннее  яяввлляяееттссяя  ццееннннооссттььюю  ии  ссттааннддааррттоомм  ппооввееддеенниияя;;    

--уувваажжееннииее  кк  ччееллооввееччеессккооммуу  ттееллуу  ии  ссттррееммллееннииее  кк  ттооммуу,,  ччттооббыы  ббыыттьь  ззддооррооввыымм  ии  ккрраассииввыымм;;  ссллееддооввааннииее  

ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии;;  ууббеежжддееннииее,,  ччттоо  ккооннттррооллииррооввааттьь  ссввооее  ппооввееддееннииее  ссллееддууеетт  ввссееггддаа..    

          ИИссссллееддоовваанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ббооллььшшииннссттввоо  ллююддеейй  ууппооттрреебблляяюютт  ааллккооггоолльь  ттаакк  жжее,,  ккаакк  ээттоо  ддееллааллии  иихх  

ррооддииттееллии..  ООббннаарруужжеенноо  ттааккжжее,,  ччттоо  ввеерроояяттннооссттьь  ккуурреенниияя  ппооввыышшааееттссяя  уу  ттеехх  ддееттеейй,,  ччььии  ррооддииттееллии  ккуурряятт..  

ИИннттеерреесснноо,,  ччттоо  ссааммоо  ппоо  ссееббее  ууппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя  ннаа  ггллааззаахх  ддееттеейй  ннее  ооккааззыыввааеетт  ннаа  нниихх  ввррееддннооггоо  

ввллиияянниияя..  ООддннааккоо  ссппееццииааллииссттыы  ссооввееттууюютт  ннее  ппииттьь  ппррии  ддееттяяхх  ммннооггоо..  ДДееммооннссттрраацциияя  ттооггоо,,  ччттоо  ввыы  ммоожжееттее  

вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссииттууааццииии  ииллии  ввооввссее  ннее  ппииттьь  ииллии  ппииттьь  ууммеерреенннноо,,  яяввлляяееттссяя  ххоорроошшиимм  ппррииммеерроомм,,  аа  ввыы  

ссааммии  яяввлляяееттеессьь  ппооллоожжииттееллььнноойй  ррооллееввоойй  ммооддееллььюю..  ИИннооггддаа  ррооддииттееллии,,  ккооттооррыыее  ннее  ппььюютт  ии  ннее  ккуурряятт  ссоо--

ввеерршшааюютт  оошшииббккуу,,  ннее  ооббссуужжддааяя  ппррооббллееммуу  ууппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа  ииллии  ааллккооггоолляя  сс  ддееттььммии..  ЭЭттии  ррооддииттееллии  

ддооллжжнныы  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ооннии,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ннее  яяввлляяююттссяя  ееддииннссттввеенннныыммии  ооббррааззццааммии  ддлляя  ссввооиихх  ддееттеейй..    

            ООдднниимм  иизз  ппррииммеерроовв  ззддооррооввооггоо  ппооввееддеенниияя  ддлляя  ррееббееннккаа  яяввлляяююттссяя  ррооддииттееллии,,  ооррггааннииззууюющщииее  ппрраазздд--

ннииккии,,  ггддее  ааллккооггоолльь  --  ннее  ццееннттрр  ссооббыыттиияя..  ННаарряяддуу  сс  ааллккооггооллььнныыммии  ппррееддллааггааййттее  ггооссттяямм  ббееззааллккооггооллььнныыее  

ннааппииттккии,,  ннииккооггддаа  ннее  ззаассттааввлляяййттее  ккооггоо--ллииббоо  ппииттьь,,  еессллии  оонн  ннее  ххооччеетт,,  ууббееддииттеессьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  вваашшии  ппооддввыы--

ппииввшшииее  ггооссттии  ннее  ббууддуутт  ззаа  ррууллеемм  ппоо  ддооррооггее  ддооммоойй..  

ООссооббеенннноо  ттяяжжееллааяя  нноошшаа  ллоожжииттссяя  ннаа  ссееммььии,,  вв  ккооттооррыыхх  ооддиинн  иизз  ррооддииттееллеейй  ссттррааддааеетт  

ааллккооггооллииззммоомм..  ППооссттууппккии  ббооллььннооггоо  ааллккооггооллииззммоомм  ооттццаа  ии  ррееааккцциияя  ннаа  ееггоо  ббооллееззнньь  

ззддооррооввоойй  ммааттееррии  ии  ннааооббоорроотт  ффооррммииррууюютт  ооппаасснныыее  ддлляя  ддееттеейй  вв  ббууддуущщеемм  ммооддееллии  

ппооввееддеенниияя..    

ННеессккооллььккоо  ппррааввиилл,,  ккооттооррыыхх  ссллееддууеетт  ппррииддеерржжииввааттььссяя  вв  ццеелляяхх  ооббллеегг--

ччеенниияя  ппооллоожжеенниияя  ррееббееннккаа  вв  ттааккоойй  ссееммььее::    
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--  ННее  ппыыттааййттеессьь  ссккррыыттьь  оотт  ддееттеейй  ппррооббллееммуу  --  ззааббооллееввааннииее  ссууппррууггаа..  ДДееттии  ммооггуутт  

ссппррааввииттььссяя  сс  ссииттууааццииеейй  ллууччшшее,,  еессллии  ббууддуутт  ттввееррддоо  ззннааттьь,,  ччттоо  ооддиинн  иизз  ррооддииттее--

ллеейй  ббооллеенн..    

--  УУббееддииттеессьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  вваашшии  ддееттии  ппооннииммааюютт,,  ааллккооггооллииззмм  --  ээттоо  ззааббооллееввааннииее,,  ккаакк  рраакк  ииллии  ддииааббеетт..  ВВ  

ээттоомм  ссллууччааее  ооннии  ммооггуутт  ввооззннееннааввииддееттьь  ббооллееззнньь,,  нноо  ппррооддооллжжааттьь  ллююббииттьь  ббооллььннооггоо  ооттццаа  ииллии  ммааттьь..    

--  УУззннааййттее  ппооббооллььшшее  ииннффооррммааццииии  ообб  ааллккооггооллииззммее  ссааммии,,  аа  ззааттеемм  ппееррееддааййттее  ееее  ддееттяямм..  ППооннииммааннииее  иизз--

ббааввлляяеетт,,  ххооттяя  ббыы  ччаассттииччнноо,,  оотт  ссттррааххаа  ппеерреедд  ззааббооллееввааннииеемм..    

--  УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  ддееттии  ннее  ччууввссттввууюютт,,  ччттоо  яяввлляяююттссяя  ппррииччиинноойй  ббооллееззннии  вв  ццееллоомм  ииллии  ооччееррееддннооггоо  ззааппоояя  вв  

ччаассттннооссттии..    

--  ППооссттааррааййттеессьь  ввннеессттии  ннееккооттооррууюю  ссттааббииллььннооссттьь  ии  ппоорряяддоокк,,  ррииттууааллыы  ии  ттррааддииццииии  вв  жжииззнньь  вваашшеейй  

ссееммььии..  ЗЗддооррооввооммуу  ррааззввииттииюю  ддееттеейй  ссппооссооббссттввууеетт  ппооссттоояяннссттввоо  ии  ппррееддссккааззууееммооссттьь  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

ННааввыыккии  ппррооттииввооссттоояянниияя  ддааввллееннииюю  ссввееррссттннииккоовв  --  ээттоо  ттааккииее  ппооссттууппккии  ииллии  ддееййссттввиияя,,  ккооттооррыыее  ррооддииттееллии  

ммооггуутт  ввооссппииттааттьь  вв  ссввооеемм  ррееббееннккее  вв  ццеелляяхх  ооттккааззаа  оотт  ууппооттррееббллеенниияя  ттааббааккаа,,  ааллккооггоолляя  ии  ннааррккооттииккоовв..  ДДлляя  

ввооссппииттаанниияя  ппррооттииввооссттоояянниияя  ддааввллееннииюю  ииссппооллььззууййттее  ппяяттьь  ппррааввиилл..    

ННааууччииттее  ррееббееннккаа  ццееннииттьь  ииннддииввииддууааллььннооссттьь  вв  ллююддяяхх  ии  вв  ссееббее  ссааммоомм..  ВВ  ппооддххооддяящщиийй  ммооммееннтт  ппооппррооссии--

ттее  ррееббееннккаа  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ддееллааеетт  вваасс  ооссооббеенннныымм,,  ннии  ннаа  ккооггоо  ннее  ппооххоожжиимм,,  ууннииккааллььнныымм  ччееллооввееккоомм..  ССппрроо--

ссииттее,,  ччттоо  ррееббееннккуу  ннррааввииттссяя  вв  ссввооеейй  ссооббссттввеенннноойй  ииннддииввииддууааллььннооссттии,,  ддооббааввььттее    

ееггоо  ооппииссааннииюю  ппооббооллььшшее  ееггоо  ххоорроошшиихх  ччеерртт,,  ккооттооррыыхх  оонн  ссаамм  ннее  ннааззооввеетт..    

ООббссууддииттее  ввммеессттее    

ррееббееннккоомм  ппоонняяттииее  ддрруужжббыы..  ППооппррооссииттее  ееггоо  ссооссттааввииттьь  ооппииссааннииее  ннаассттоояящщееггоо  ддррууггаа::  ""ддрруугг  --  ээттоо  ......""  ии  

""ддрруугг  --  ээттоо  ннее  ......""..  ППооккаа  оонн  ррааббооттааеетт,,  ссооссттааввььттее  ссввооее  ооппииссааннииее  ддррууггаа..  ППооггооввооррииттее,,  ссррааввннииввааяя,,  ссккооллььккоо  

ооддииннааккооввыыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  вв  вваашшиихх  ооппииссаанниияяхх  ии  ввыыяяссннииттее,,  ккттоо  жжее  ттааккоойй  ннаассттоояящщиийй  ддрруугг..    

      ННааууччииттее  ррееббееннккаа  ггооввооррииттьь  ллююддяямм  ""ннеетт""..  ББооллььшшииннссттввоо  ррооддииттееллеейй  ууччаатт  ссввооиихх  ддееттеейй  ббыыттьь  ввеежжллииввыы--

ммии,,  уувваажжааттьь  ддррууггиихх  ии  ббыыттьь  ппооссллуушшнныыммии..  ООддннааккоо  ээттооггоо  ннее  ддооссттааттооччнноо  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ррееббеенноокк  ммоогг  

ппооссттоояяттьь  ззаа  ссееббяя..  ДДееттяямм  ннуужжннаа  ппооддддеерржжккаа  ррооддииттееллеейй,,  ччттооббыы  ссккааззааттьь  ""ннеетт""  ддааввллееннииюю  ппооссттоорроонннниихх  

ввззррооссллыыхх  ииллии  ссввееррссттннииккоовв..  ООббъъяяссннииттее  ррееббееннккуу,,  ччттоо  вв  ннееккооттооррыыхх  ссииттууаацциияяхх  ааббссооллююттнноо  ннееооббххооддииммоо  

ннаассттааииввааттьь  ннаа  уувваажжееннииии  кк  ссееббее..  ЭЭттии  ссииттууааццииии,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ппррееддллоожжееннииее  ттааббааккаа,,  ааллккооггоолляя,,  ннааррккооттии--

ккоовв..    

      ББыыввааюютт  ссииттууааццииии,,  ппррооввооццииррууюющщииее  ддааввллееннииее  ссоо  ссттоорроонныы  ссввееррссттннииккоовв..  ППооддррооссттккии  ннаассттооййччииввоо  ппрреедд--

ллааггааюютт  ддрруугг  ддррууггуу  ввыыппииттьь  ааллккооггоолльь,,  ппооппррооббооввааттьь  ннааррккооттииккии..  ВВыы  ммоожжееттее  ппооммооччьь  ссввооееммуу  ррееббееннккуу  иизз--

ббеежжааттьь  ппооппааддаанниияя  вв  ттааккииее  ссииттууааццииии,,  ввввееддяя  ссппееццииааллььнныыее  ппррааввииллаа..  ННааппррииммеерр,,  вваашш  ррееббеенноокк  ннее  ббууддеетт  

ббыыввааттьь  ддооммаа  уу  ссввооиихх  ддррууззеейй,,  еессллии  ттаамм  ннииккооггоо  иизз  ввззррооссллыыхх..  ООнн  ннее  ббууддеетт  ххооддииттьь  ннаа  ддннии  рроожжддеенниияя,,  ккоо--

ттооррыыее  ппррооввооддяяттссяя  ббеезз  ппррииссммооттрраа  ввззррооссллыыхх..    

        ИИссппооллььззууййттее  ддааввллееннииее  ссввееррссттннииккоовв  вв  ссввооюю  ппооллььззуу..  ООнноо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннее  ттооллььккоо  ооттррииццааттееллььнныымм,,  нноо  ии  

ппооллоожжииттееллььнныымм..  ВВаажжнноо,,  ччттооббыы  ддееттии,,  ооккрруужжааюющщииее  вваашшееггоо  ррееббееннккаа,,  ппррииддеерржжииввааллииссьь  ззддооррооввыыхх  ссттаанн--

ддааррттоовв  ппооввееддеенниияя  ии  ппооддддеерржжииввааллии  ппооллоожжииттееллььнныыее  ццееннннооссттии  ддрруугг  ддррууггаа..    

          ИИссссллееддоовваанниияя  ппссииххооллооггоовв  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ддееттии  вв  ссввооеейй  жжииззннии  ввееддуутт  ссееббяя  ббооллееее  ооттввееттссттввеенннноо,,  ккооггддаа  

ввззррооссллыыее  ннааккллааддыыввааюютт  ррааззууммнныыее  ооггррааннииччеенниияя  ннаа  иихх  ссввооббооддуу..    

ССееммееййнныыее  ппррааввииллаа  ппооммооггааюютт  ррееббееннккуу  ссррааввннииттееллььнноо  ллееггккоо  ссккааззааттьь  ""ннеетт""  вв  ссииттууааццииии  ддааввллеенниияя  ссоо  ссттоо--

рроонныы  ссввееррссттннииккоовв..  ННааппррииммеерр,,  ппррееддссттааввььттее,,  ччттоо  вв  ооттввеетт  ннаа  ппррееддллоожжееннииее  ггррууппппыы  ссввееррссттннииккоовв  ппооккуу--

ррииттьь,,  ррееббеенноокк  ггооввоорриитт::  ""ННеетт,,  ссппаассииббоо..  ММооии  ррооддииттееллии  ннаа  ппрроошшллоойй  ннееддееллее  ссккааззааллии,,  ччттоо  ооннии  ннее  ккууппяятт  

ммннее  ккооммппььююттеерр,,  еессллии  яя  ббууддуу  ккууррииттьь""..    

        ККооннссттррууккттииввнныымм  ооттввееттоомм  ннаа  ввооппрроосс  ббууддеетт  ооррггааннииззаацциияя  ззддооррооввоойй,,  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ррееббеенн--

ккаа..  ВВооззммоожжнноо,,  ккаакк  ммииннииммуумм,,  ддвваа  ппууттии..    

      ППееррввыыйй..  ППооддддеерржжииввааййттее  ууччаассттииее  ррееббееннккаа  вв  ккрруужжккаахх,,  ссппооррттииввнныыхх  ссееккцциияяхх,,  ппоооощщрряяййттее  ззаанняяттиияя  ммуу--

ззыыккоойй  ии  ххооббббии,,  ннее  ннаассттааииввааяя  ннаа  ттоомм,,  ччттооббыы  оонн  ооббяяззааттееллььнноо  ввыыииггррыывваалл  ииллии  ддооббииввааллссяя  ввыыддааюющщииххссяя  

ррееззууллььттааттоовв..  ННее  вваажжнноо,,  ччеемм  ббууддеетт  ззааннииммааттььссяя  ррееббеенноокк..  ЕЕссллии  уу  ннееггоо  еессттьь  ззддооррооввыыее  ииннттеерреессыы,,  ттоо  ввеерроо--

яяттннооссттьь  ккуурреенниияя,,  ууппооттррееббллеенниияя  ааллккооггоолляя  ииллии  ннааррккооттииккоовв  ннееввееллииккаа..    

ДДррууггоойй  ппууттьь,,  ссппооссооббссттввууюющщиийй  ззддооррооввоойй,,  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ррееббееннккаа,,  --  ээттоо  

ппууттьь  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооппррооссыы  ддееттеейй  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ооннии  ллююббяятт,,  ккооггддаа  

ррооддииттееллии  ппррооввооддяятт  сс  ннииммии  ввррееммяя,,  ддаажжее  еессллии  ээттоо  ссввяяззаанноо  сс  ввыыппооллннееннииеемм  ррааббооттыы  ппоо  

ддооммуу..    
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ААннккееттаа  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ппооддррооссттккооввоойй  ннааррккооммааннииии**::                                                                                                                                                                                                    

11..  ООббннаарруужжииллии  ллии  ВВыы  уу  ррееббёённккаа::  

11..  ССнниижжееннииее  ууссппееввааееммооссттии  вв  шшккооллее  вв  ттееччееннииее  ппооссллееддннееггоо  

ггооддаа..  

22..  ННеессппооссооббннооссттьь  рраассссккааззааттьь  ВВаамм  оо  ттоомм,,  ккаакк  ппррооттееккааеетт  ообб--

щщеессттввееннннааяя  жжииззнньь  вв  шшккооллее..  

33..  ППооттееррюю  ииннттеерреессаа  кк  ссппооррттииввнныымм  ии  иинныымм  ввннееккллаасссснныымм  

ммееррооппрриияяттиияямм..  

44..  ЧЧаассттууюю,,  ннееппррееддссккааззууееммууюю  ссммееннуу  ппооввееддеенниияя..  

55..  ЧЧаассттыыее  ссиинняяккии,,  ппооррееззыы,,  ппррииччиинныы  ппоояяввллеенниияя  ккооттооррыыхх  оонн  

ннее  ммоожжеетт  ооббъъяяссннииттьь..  

66..  ЧЧаассттыыее  ппррооссттуудднныыее  ззааббооллеевваанниияя..  

77..  ППооттееррюю  ааппппееттииттаа,,  ппооххууддааннииее..  

88..  ЧЧаассттооее  ввыыппрраашшииввааннииее  уу  ВВаасс  ииллии  уу  ррооддссттввееннннииккоовв  ддееннеегг..  

99..  ППоонниижжееннииее  ннаассттррооеенниияя,,  ннееггааттииввииззмм,,  ккррииттииччеессккооее  ооттнноо--

шшееннииее  кк  ооббыыччнныымм  ввеещщаамм  ии  ссооббыыттиияямм..  

1100..  ССааммооииззоолляяццииюю,,  ууххоодд  оотт  ууччаассттиияя  вв  ссееммееййнноойй  жжииззннии..  

1111..  ССккррыыттннооссттьь,,  ууееддииннёённннооссттьь,,  ззааддууммччииввооссттьь,,  ддллииттееллььннооее  

ппррооссллуушшииввааннииее  ммааггннииттооффоонннныыхх  ззааппииссеейй..  

1122..  ППооззииццииюю  ссааммооззаащщииттыы  вв  ррааззггооввооррее  ообб  ооссооббееннннооссттяяхх  ппоо--

ввееддеенниияя..  

1133..  ГГннееввннооссттьь,,  ааггрреессссииввннооссттьь,,  ввссппыыллььччииввооссттьь..  

1144..  ННаарраассттааюющщееее  ббееззррааззллииччииее,,  ппооттееррюю  ээннттууззииааззммаа..  

1155..  РРееззккооее  сснниижжееннииее  ууссппееввааееммооссттии..  

1166..  ТТааттууииррооввккии,,  ссллееддыы  оожжооггоовв  ссииггааррееттоойй,,  ппооррееззыы  ннаа  ппрреедд--

ппллееччььяяхх..  

1177..ББеессссооннннииццуу,,  ппооввыышшееннннууюю  ууттооммлляяееммооссттьь,,  ссммеенняяюющщууююссяя  

ннееооббъъяяссннииммоойй  ээннееррггииеейй..  

1188..  ННаарруушшееннииее  ппааммяяттии,,  ннеессппооссооббннооссттьь  ммыыссллииттьь  ллооггииччеессккии..  

1199..  ООттккаазз  оотт  ууттррееннннееггоо  ттууааллееттаа,,  ннее  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  вв  

ссммееннее  ооддеежжддыы  ии  тт..  пп..  

2200..  ННаарраассттааюющщууюю  ллжжииввооссттьь..                                                                                                                                                                                                                                        

2211..  ЧЧррееззммееррнноо  рраассшшиирреенннныыее  ииллии  ссуужжеенннныыее  ззррааччккии..                                                                                                                                                  

2222..  ЗЗннааччииттееллььнныыее  ссууммммыы  ддееннеегг  ббеезз  ииззввеессттннооггоо  ииссттооччннииккаа  

ддооххооддаа..                                                                                                                                                                                

2233..  ЧЧаассттыыйй  ззааппаахх  ссппииррттннооггоо  ииллии  ппоояяввллееннииее  ззааппааххаа  ггаашшиишшаа  

оотт  ооддеежжддыы..  

2244..  ППооттееррюю  ппааммяяттии  ннаа  ссооббыыттиияя,,  ппррооииссххооддииввшшииее  вв  ппееррииоодд  

ооппььяяннеенниияя..                                                                                                

2255..  ННааллииччииее  шшппррииццаа,,  иигглл,,  ффллааккоонноовв,,  ззааккооппччеенннноойй  ппооссууддыы,,  

ммааррггааннццаа,,  ууккссуусснноойй  ккииссллооттыы,,  ааццееттооннаа,,  рраассттввооррииттееллеейй..                                                                                                                                                                                                                                                

2266..  ННааллииччииее  ннееииззввеессттнныыхх  ттааббллееттоокк,,  ппоорроошшккоовв,,  ссооллооммыы,,  

ттррааввыы  ии  тт..пп..,,  ооссооббеенннноо  еессллии  иихх  ссккррыыввааюютт..                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2277..  ССооссттоояяннииее  ооппььяяннеенниияя  ббеезз  ззааппааххаа  ссппииррттннооггоо..                                                                                                                                                                        

2288..  ППооккрраассннееннииее  ггллааззнныыхх  яяббллоокк,,  ккооррииччннееввыыйй  ннааллеетт  ннаа  яяззыы--

ккее,,  ссллееддыы  оотт  ууккооллоовв..  

22..  ССллыышшааллии  ллии  ВВыы  оотт  ррееббееннккаа::  

11..  ВВыыссккааззыывваанниияя  оо  ббеессссммыыссллееннннооссттии  жжииззннии..                                                                                                                                                                                

22..  РРааззггооввооррыы  оо  ннааррккооттииккаахх..                                                                                                                                                                                                                                            

33..  ООттссттааииввааннииее  ссввооееггоо  ппрраавваа  ннаа  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв..                                                                                                                              

33..  ССттааллккииввааллииссьь  ллии  ВВыы  ссоо  ссллееддууюющщиимм::  

11..  ППррооппаажжеейй  ллееккааррссттвв  иизз  ддооммаашшннеейй  ааппттееччккии..                                                                                                                                                                                  

22..  ППррооппаажжеейй  иизз  ддооммаа  ддееннеегг,,  ццееннннооссттеейй,,  ккнниигг,,  ооддеежжддыы  ии  тт..  дд..                                                                                                                                                    
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44..  ССллууччааллооссьь  ллии  сс  ВВаашшиимм  ррееббееннккоомм::  

11..  ЗЗааддеерржжааннииее  вв  ссввяяззии  сс  ууппооттррееббллееннииеемм  ооппььяянняяюющщиихх  

ссррееддссттвв  ннаа  ддииссккооттееккаахх,,  ввееччеерраахх  ии  тт..  пп..  

22..  ЗЗааддеерржжааннииее  вв  ссввяяззии  сс  ввоожжддееннииеемм  ааввттооммооттооттррааннссппооррттаа  вв  

ссооссттоояяннииии  ооппььяяннеенниияя..  

33..  ССооввеерршшееннииее  ккрраажжии..                                                                                                                                                                                                                                                              

44..  ААрреесстт,,  вв  ссввяяззии  сс  ххррааннееннииеемм,,  ппееррееввооззккоойй,,  ппррииооббррееттееннииеемм  

ииллии  ссббыыттоомм  ннааррккооттииккоовв..  

55..ДДррууггииее  ппррооттииввооппррааввнныыее  ддееййссттввиияя,,  ппррооииссххооддяящщииее  вв  ссоо--

ссттоояяннииии  ооппььяяннеенниияя  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ааллккооггооллььннооггоо))..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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                ЕЕссллии  ВВыы  ннаашшллии  ддлляя  ккооннссттааттааццииии  ббооллееее  ччеемм  1100  ппррииззннааккоовв  ии  иихх  ссууммммааррннааяя  ооццееннккаа  ппррееввыышшааеетт  

22000000  ббааллллоовв,,  ВВаамм  ннееооббххооддииммоо  ооббррааттииттььссяя  ззаа  ккооннссууллььттааццииеейй  кк  ввррааччуу  ппссииххииааттрруу--ннааррккооллооггуу..                                                                                                                                                                                                                                

**ААннккееттаа  ооппууббллииккооввааннаа  вв  ссббооррннииккее::  

ННааррккооммаанниияя  ((ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ппррееооддооллееннииюю  ннааррккооззааввииссииммооссттии))//ППоодд  рреедд..  АА..  НН..  ГГаа--

ррааннссккооггоо,,  22000000  гг..  

ППррииззннааккии  ффууннккццииооннааллььнноойй  ии  ддииссффууннккццииооннааллььнноойй  ссееммььии..  

ППеерреедд  рреешшееннииеемм  ввооппррооссоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ооббрраащщееннииеемм  кк  ссееммььее  ддлляя  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии,,  ннееооббххооддииммоо  

ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ттааккиихх  ббааззооввыыхх  ппоонняяттиияяхх  ккаакк  ззддооррооввааяя  ((ффууннккццииооннааллььннааяя))  ссееммььяя,,  ккооннффллииккттннааяя  

((ддииссффууннккццииооннааллььннааяя))  ссееммььяя  аассооццииааллььннааяя  ссееммььяя  сс  ннааррккооллооггииччеессккииммии  ппррооббллееммааммии  ии  ппррооттииввооппррааввнныымм  

ппооввееддееннииеемм  ччллеенноовв  ссееммььии,,  рраассппааввшшааяяссяя  ссееммььяя..  

ДДлляя  ззддооррооввоойй  ссееммььии  ххааррааккттееррннаа  ссииллььннааяя  ррооддииттееллььссккааяя  ппооззиицциияя  сс  яясснныыммии  ссееммееййнныыммии  ппррааввииллаа--

ммии;;  ггииббккииее,,  ооттккррыыттыыее  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ммллааддшшииммии  ии  ввззррооссллыыммии  ччллееннааммии  ссееммььии  сс  ччееттккииммии  

""ооббррааззццааммии""  ооттнноошшеенниийй  ии  ппооввееддеенниияя;;  ссооххрраанннныыее,,  ээммооццииооннааллььнноо  ттееппллыыее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ппооккооллеенниияяммии,,  

ккооттооррыыее  ссооссттааввлляяюютт  ооссннооввуу  ««ссееммееййнноойй  ппааммяяттии»»..  ДДррууззььяя  ссееммььии  ––  ррооддииттееллеейй  ии  ддееттеейй  ––  ссввооббоодднноо  ввххоо--

ддяятт  ввоо  ввннууттррииссееммееййннооее  ппррооссттррааннссттввоо,,  ппррииннииммааююттссяя  вв  ннеемм  ббеезз  ррииссккаа  ««ббыыттьь  ооттввееррггннууттыыммии»»..  ООппоорруу  

ссееммььии  ссооззддааюютт  ввззааииммнноо  ссооллииддааррнныыее  ии  ппооддддеерржжииввааюющщииее  ддрруугг  ддррууггаа  ррооддииттееллии..  ООннии  жжее  ооббеессппееччииввааюютт  

ии  ччууввссттввоо  ббееззооппаассннооссттии  ддлляя  ддееттеейй..    

ССееммееййнныыее  ууссллооввиияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ффооррммииррооввааннииеемм  ууссппеешшннооггоо,,  ««ххоорроошшееггоо»»  ппооввееддеенниияя::  

  ууммееттьь  ррааззддеелляяттьь  ссааммооггоо  ррееббееннккаа  ии  ееггоо  ппррооссттууппккии::  ««ЯЯ  ллююббллюю  ттееббяя,,  нноо  ннее  ппррииннииммааюю  ттооггоо,,  ччттоо  

ттыы  ссддееллаалл  ((аа))»»;;  

  ууммееттьь  ааккттииввнноо  ссллуушшааттьь  ии  ппооннииммааттьь  ппеерреежжиивваанниияя  ии  ппооттррееббннооссттии  ссввооееггоо  ррееббееннккаа;;  

  ннее  ввммеешшииввааттььссяя  вв  ззаанняяттиияя,,  сс  ккооттооррыыммии  оонн  ссппррааввлляяееттссяя,,  ии  ззааннииммааттььссяя  ввммеессттее,,  ппооммооггааттьь,,  ккооггддаа  

оонн  ппррооссиитт;;  

  ссттррееммииттььссяя  ррааззрреешшааттьь  ввооззннииккааюющщииее  ккооннффллииккттыы  сс  ррееббееннккоомм  ббеезз  ууггрроозз  ии  ннааккааззаанниийй,,  ддооввеерряяттьь  

ееггоо  ппооннииммааннииюю  ии  ддееллииттььссяя  ссввооииммии  ччууввссттввааммии,,  ккооттооррыыее  ввооззннииккллии  иизз--ззаа  ккооннффллииккттаа,,  ооббъъяясснняяттьь  

иихх;;  

  ппооссттоояянннноо  ппооддддеерржжииввааттьь  ууссппееххии  ррееббееннккаа,,  вв  ппооввссееддннееввнноомм  ооббщщееннииии  ииссппооллььззооввааттьь  ллююббыыее  ффоорр--

ммыы  ввыырраажжеенниияя  ссввооиихх  ттееппллыыхх  ччууввссттвв  ии  ооттнноошшеенниияя::  ««ММннее  ххоорроошшоо  сс  ттооббоойй......  ЯЯ  рраадд  ((аа))  ттееббяя  ввии--

ддееттьь......  ЯЯ  ппоо  ттееббее  ссооссккууччииллссяя  ((ллаассьь))......  ММннее  ннррааввииттссяя  ккаакк  ттыы......  ТТыы  ммоойй  ххоорроошшиийй  ((ааяя))......  ТТыы,,  ккооннеечч--

нноо,,  ссппррааввиишшььссяя......»»..  

  ссттррееммииттььссяя  ввыырраажжааттьь  ссввооии  ттееппллыыее  ччууввссттвваа  ии  ппооддддеерржжккуу  ннее  ттооллььккоо  ссллооввааммии,,  нноо  ии  ллаассккоойй,,  ггооллоо--

ссоомм,,  ппррииккооссннооввееннииеемм..  

ДДлляя  ккооннффллииккттнноойй  ((ддииссффууннккццииооннааллььнноойй))  ссееммььии  ттииппииччнныы  ««ззааппууттаанннныыее  ооттнноошшееннии»»  ммеежжддуу  

ччллееннааммии  ссееммььии..  ННааппррииммеерр,,  ссееммььяя  сс  ррааззъъееддииннеенннныыммии,,  ккооннффллииккттнноо  ссуущщеессттввууюющщииммии  рроо--

ддииттеелляяммии;;  ссееммььяя  сс  ххррооннииччеессккоойй  ннееппрриияяззннььюю  ммеежжддуу  ооттддееллььнныыммии  ччллееннааммии  ссееммььии,,  

ссттаарршшиимм  ии  ссрреедднниимм  ппооккооллеенниияяммии,,  ммеежжддуу  ррооддссттввееннннииккааммии  ппоо  ммааттееррииннссккоойй  ии  оотт--

ццооввссккоойй  ллиинниияямм..  ВВ  ттааккоойй  ссееммььее  уу  ччллеенноовв  ссееммььии  ннааббллююддааююттссяя  ппррооббллееммыы  сс  ааллккооггоо--

ллеемм;;  уу  жжееннщщиинн  ччаассттоо  ввссттррееччааююттссяя  ппссииххооссооммааттииччеессккииее,,  тт..ее..  ссввяяззаанннныыее  сс  ппссииххооггеенн--

нныыммии  ппррииччииннааммии,,  ннаарруушшеенниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ззддооррооввььяя..  

ХХааррааккттееррнныыее  ччееррттыы  ппооввееддеенниияя  ввззррооссллыыхх  ии  ддееттеейй  вв  ттааккоойй  ссееммььее::  
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••  ооббщщееннииее  ммеежжддуу  ннииммии  ннааххооддииттссяя  ннаа  ннииззккоомм  ууррооввннее,,  вв  ннеемм  ооттссууттссттввууюютт  

ззааббооттаа,,  ююммоорр,,      ррааддооссттьь  оотт  ооббщщеенниияя;;  

••  вв      ммеежжллииччннооссттнныыхх      ооттнноошшеенниияяхх    ддооммииннииррууюютт    ррааззъъееддииннееннииее,,      ннееппрриияяззнньь,,    ввззааииммннооее    

ппееррееккллааддыыввааннииее  ввиинныы;;    

••  ддлляя  ччллеенноовв  ссееммььии  ххааррааккттееррнноо  ннеежжееллааннииее  ооббссуужжддааттьь  ввннууттррииссееммееййнныыее  ппррооббллееммыы  сс  ккеемм--ллииббоо  иизз  

ооккрруужжааюющщиихх,,  ппооээттооммуу  ссееммььяя  ааккттииввнноо  ииззббееггааеетт  ппооддддеерржжккии  ссоо  ссттоорроонныы  шшккооллыы,,  ссллуужжбб  ссооццииаалльь--

нноойй  ззаащщииттыы,,  ппррооссттоо  ссооссееддеейй;;  

••  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ссееммееййнныымм  ппррооббллееммаамм  ллееггккоо  ввооззннииккааюютт  ссооссттоояянниияя  ттррееввооггии  ии  ппааннииккии;;      ччаассттоо      

ннааббллююддааееттссяя      ттееннддееннцциияя      ррааззрреешшааттьь      ввооззннииккааюющщииее      ппррооббллееммыы  ннаа  ээммооццииооннааллььнноомм  ууррооввннее;;  

ВВ      ккооннффллииккттнноойй      ((ддииссффууннккццииооннааллььнноойй))      ииллии      ддииссггааррммооннииччнноойй      ссееммььее      ппрроояяввлляяеетт  ннеессооооттввеетт--

ссттввииее    ммеежжддуу  ссллооввааммии  ии  ддееййссттввиияяммии;;    ммеежжддуу  ооддннииммии  ппооссллаанниияяммии  ссоо  ссттоорроонныы  ррооддииттееллеейй  ттииппаа::  ««ЯЯ  ттееббяя  

ллююббллюю»»  ии  ддррууггииммии  ––  ооттттааллккииввааюющщииммии::  ««УУййддии,,  ннааддооеелл,,  ннее  ммеешшаайй»»,,  ччттоо  ввыыззыыввааеетт  ппррооттииввооррееччииввооссттьь  

ччууввссттвв  ии  ррееааккцциийй  ссоо  ссттоорроонныы  ррееббееннккаа..  ДДееттии  ппеерреежжииввааюютт  ттррееввооггуу  ппеерреедд  ннееооппррееддееллееннннооссттььюю  ббууддуущщее--

ггоо,,  ооннии  ммооггуутт  ттяяггооттииттььссяя  ддооммоомм..  ННееррееддккоо  ддееттии  ппррооееццииррууюютт  ппррииччииннуу  ссссоорр  ннаа  ссееббяя,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  

ффооррммииррооввааннииюю  ззаанниижжеенннноойй  ссааммооооццееннккии,,  еещщёё  ббооллееее  ттррееввоожжнноойй  яяввлляяееттссяя  ссииттууаацциияя,,  ккооггддаа  ппррии  ссееммеейй--

нноомм  ррааззллааддее  ддееттии  ннааччииннааюютт  ввыыссттууппааттьь  сс  оодднниимм  иизз  ррооддииттееллеейй  ппррооттиивв  ддррууггооггоо..  РРееббеенноокк  ссттааннооввииттссяя  

ддееззооррииееннттиирроовваанннныымм  вв  ввыыббооррее  ээммооццииооннааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ии  ээттоо  ннааддооллггоо  ооппррееддеелляяеетт  ееггоо  ппооссллееддууюю--

щщииее  ууссттааннооввккии..  

ССееммееййнныыее  ууссллооввиияя,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ффооррммииррооввааннииее  ааддддииккттииввннооггоо  ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  сс  ввыыссоо--

ккиимм  ррииссккоомм  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииккааммии::  

‒‒  ннееооппррееддееллеенннныыее  рраассппоорряяжжеенниияя  ббеезз  ччееттккиихх  ггрраанниицц  ((ччаассттоо  ддооссттааттооччнноо  ооддннооггоо  ррааззаа,,  ччттооббыы  ддооннее--

ссттии  ддоо  ррееббееннккаа  вв  ннееааддееккввааттнноойй  ффооррммее  вваажжннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ттоомм  ккаакк  ппооллууччииттьь  ттоо,,  ччттоо  ххооччеешшьь..  

ВВ  ссллееддууюющщиийй  рраазз  ррееббеенноокк  ддууммааеетт::  ««ММоожжеетт  ббыыттьь,,  яя  ппоодднняялл  ннееддооссттааттооччнноо  шшууммаа,,  ччттооббыы  ппооллууччииттьь  

ттоо,,  ччттоо  ххооччуу??  ЯЯ  ппооддннииммуу  еещщее  ббооллььшшее  шшууммаа»»));;  

‒‒  ооттссууттссттввииее  уу  ррооддииттееллеейй  ммеежжддуу  ссооббоойй  ссооддрруужжеессттвваа  ии  ччееттккоойй  ппооззииццииии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ддееттяямм;;  

ннааппррииммеерр,,  ооддиинн  иизз  ррооддииттееллеейй  ннее  ххооччеетт  ббыыттьь  ааввттооррииттааррнныымм  ии,,  вв  ррееззууллььттааттее,,  ооккааззыыввааееттссяя  ннаа--

ссттооллььккоо  ууссттууппччииввыымм  ии  ууссллуужжллииввыымм,,  ччттоо  ттеерряяеетт  ааввттооррииттеетт  уу  ррееббееннккаа,,  ккооттооррыыйй  ннааччииннааеетт  ииссппоолльь--

ззооввааттьь  ссллааббооссттии  ррооддииттеелляя,,  ччттооббыы  ддооббииттььссяя  жжееллааееммооггоо;;  

‒‒  ииггннооррииррооввааннииее  ррооддииттеелляяммии  ххоорроошшееггоо  ппооввееддеенниияя  ооддннооввррееммеенннноо  сс  ннааккааззааннииеемм  ппллооххооггоо  ((ччаащщее  ттаа--

ккоойй  ооккааззыыввааееттссяя  ппооззиицциияя  ооттццаа));;  

‒‒  ннееппооллнныыйй  ккооннттрроолльь,,  ккооггддаа  ррооддииттееллии  ннее  ззннааюютт,,  ггддее  ннааххооддяяттссяя  иихх  ддееттии;;  

‒‒  ннееппооссллееддооввааттееллььнныыее      ддииссццииппллииннааррнныыее    ттррееббоовваанниияя      ии      ппууссттыыее      ууггррооззыы;;  ппооссттоояяннннооее  ввыырраажжее--

ннииее  ннееддооввооллььссттвваа  ррееббееннккоомм;;  

‒‒  ссттооййккиийй  ииллии  ззааттяяжжнноойй  ккооннффллиикктт  ммеежжддуу  ррооддииттеелляяммии  ии  ооссттааллььнныыммии  ччллееннааммии  ссееммььии;;  

‒‒  ««ббллооккии»»  ввннууттррии  ссееммььии,,  ннеессппооссооббннооссттьь  ииссппыыттыыввааттьь  ооббщщииее  ддлляя  ввссеейй  ссееммььии  ррааддооссттии;;  

‒‒  ннеессппооссооббннооссттьь  ррооддииттееллеейй  ппооннииммааттьь  ии  ссооччууввссттввооввааттьь  ппооттррееббннооссттяямм  ссввооееггоо  ррееббееннккаа;;  

‒‒  ннееррееааллььнныыее  ррооддииттееллььссккииее  оожжииддаанниияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ннееммуу,,  ттоо  еессттьь  ттее  ссллууччааии,,  ккооггддаа  ррооддииттееллии  

оожжииддааюютт  оотт  ррееббееннккаа  ууддооввллееттввоорреенниияя  ссввооиихх  ссооббссттввеенннныыхх,,  ннееррееааллииззоовваанннныыхх  ээммооццииооннааллььнныыхх  ппоо--

ттррееббннооссттеейй;;  

‒‒  ввеерраа  ррооддииттееллеейй  вв  ввооссппииттааттееллььннооее  ззннааччееннииее  ффииззииччеессккиихх  ии  ддррууггиихх  ннааккааззаанниийй..  

ААннккееттаа  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ((ппееддааггооггоовв))..  ППррооббллееммыы  ввззррооссллеенниияя  
      УУвваажжааееммыыее  ппееддааггооггии  ((ррооддииттееллии)),,  ВВаамм  ппррееддллааггааееттссяя  ооццееннииттьь,,  ннаассккооллььккоо  ввыырраажжеенныы  ттее  ииллии  иинныыее  

ооссооббееннннооссттии  уу  ккооннккррееттннооггоо  ррееббееннккаа  ((ппооддррооссттккаа,,  ююнноошшии))..  ООббввееддииттее  ццииффрруу,,  ккооттооррааяя  ссооооттввееттссттввууеетт  

ввыырраажжееннннооссттии  ккааччеессттвваа  ммеежжддуу  ееггоо  ккррааййннииммии  ввааррииааннттааммии..  
  

ФФИИОО  ррееббееннккаа  ((ииллии  ккоодд))__________________________________________________________________________________  

  

  

11..УУммеееетт  ссппррааввлляяттььссяя  сс  

ттрруудднноойй  ссииттууааццииеейй  

  

22..ККооннттррооллииррууеетт  ссввооии  

ээммооццииии  вв  ккррииттииччеессккоойй  

ссииттууааццииии  

  

77    66    55    44    33    22    11  

  

  

77    66    55    44    33    22    11  

  

  

  

ППаассууеетт  ппеерреедд  ттрруудднноойй  

ссииттууааццииеейй  

  

ННее  ккооннттррооллииррууеетт  
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33..УУммеееетт  ооббррааттииттььссяя  ззаа  

ппооммоощщььюю  вв  ттрруудднноойй  

ссииттууааццииии  

  

44..УУммеееетт  ооккааззааттьь  ппоодд--

ддеерржжккуу  ссввееррссттннииккаамм  

  

55..ППооддддеерржжииввааеетт  ддрруу--

жжеессккииее  ооттнноошшеенниияя  сс  

ббооллььшшииннссттввоомм  ссввеерр--

ссттннииккоовв  вв  ггррууппппее  

  

66..ИИммеееетт  ссввооее  ммннееннииее  

вв  ссииттууаацциияяхх  ооббщщеенниияя  

ссоо  ссввееррссттннииккааммии  

  

77..ООббъъееккттииввнноо  ооццееннии--

ввааеетт  ссееббяя  

  

88..ППооддддеерржжииввааеетт  ддрруу--

жжеессккииее  ооттнноошшеенниияя  сс  

ппррооттииввооппооллоожжнныымм  

ппооллоомм  

  

99..УУччииттыыввааеетт,,  ооррииеенн--

ттииррууееттссяя  ннаа  ммннееннииее  

ппееддааггооггоовв  

  

1100..ННее  ззааввииссиитт  оотт  ммннее--

нниияя  ппееддааггооггоовв  

  

1111..ИИммеееетт  ттееппллыыее,,  

ддрруужжеессккииее  ооттнноошшеенниияя  

сс  ррооддииттеелляяммии  

  

1122..УУссппеешшеенн  вв  ууччеебб--

нноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

  

1133..ИИммеееетт  ччееттккооее  

ппррееддссттааввллееннииее  оо  ссввоо--

иихх  ццеелляяхх  ии  ннааммееррееннии--

яяхх  

  

1144..ИИссппооллььззууеетт  ддоосс--

ттууппнныыее  ввооззммоожжннооссттии  

ддлляя  ууккррееппллеенниияя  ссввоо--

ееггоо  ззддооррооввььяя  ((ффиизз--

ккууллььттуурраа,,  ггииггииееннаа,,  

ппииттааннииее))  

  

1155..  ННее  ииммеееетт  вврреедднныыхх  
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77    66    55    44    33    22    11  
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77    66    55    44    33    22    11  

  

  

77    66    55    44    33    22    11  
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77    66    55    44    33    22    11  

  

  

  

77    66    55    44    33    22    11  
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ННее  ууммеееетт  ((ннее  ххооччеетт))  

  

  

  

ННее  ууммеееетт  ((ннее  ххооччеетт))  

  

  

ННее  ииммеееетт  ддрруужжеессккиихх  

ооттнноошшеенниийй  вв  ггррууппппее  

ссввееррссттннииккоовв  

  

  

ННее  ииммеееетт  ссввооееггоо  ммннее--

нниияя  ((ззааввииссиитт  оотт  нниихх))  

  

  

ННее  ооббъъееккттииввнноо  ооццееннии--

ввааеетт  ссееббяя  

  

ИИммеееетт  ккооннффллииккттнныыее  

ооттнноошшеенниияя  сс  ппррооттииввоо--

ппооллоожжнныымм  ппооллоомм  ((иизз--

ббееггааеетт  иихх))  

  

ИИггннооррииррууеетт,,  ннее  ууччии--

ттыыввааеетт  

  

  

ЗЗааввииссиитт  оотт  ммннеенниияя  ппее--

ддааггооггоовв  

  

ППррооббллееммнныыее  ооттнноошшее--

нниияя  сс  ррооддииттеелляяммии  

  

  

ННееууссппеешшеенн  

  

  

ООттссууттссттввууеетт  ччееттккооее  

ппррееддссттааввллееннииее  оо  ссввооиихх  

ццеелляяхх  ии  ннааммеерреенниияяхх  

  

ННее  ииссппооллььззууеетт  

  

  

  

  

  

ИИммеееетт  вврреедднныыее  ппррии--

ввыыччккии  
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ппррииввыыччеекк  ((ккууррееннииее,,  

ааллккооггоолльь,,  ннааррккооттииккии))  

  

1166..  РРееддккоо  ббооллеееетт  

  

1177..ССооббллююддааеетт  ннооррммыы  

ппооввееддеенниияя  вв  ууччрреежжддее--

ннииии  

  

77    66    55    44    33    22    11  
  

  

ЧЧаассттоо  ббооллеееетт  

  

ННаарруушшааеетт  ннооррммыы  ппоо--

ввееддеенниияя  вв  ууччрреежжддееннииии  

  

ААннккееттаа  ддлляя  ооццееннккии  ппррооббллеемм  ввззррооссллеенниияя  ддееттььммии..  
ККааккииее  ппррооббллееммыы  сс  ттввооеейй  ттооччккии  ззрреенниияя  ннааииббооллееее  ххааррааккттееррнныы  ддлляя  ттввооиихх  ссввееррссттннииккоовв??  
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11..  ООттнноошшееннииее  кк  ууччёёббее..  
  

22..  УУссввооееннииее  ззннаанниийй..  

  

ВВ
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11..  ВВ  ооббщщееннииии  сс  ппррееппооддааввааттеелляя--

ммии  ии  ддррууггииммии  ввззррооссллыыммии..  

  

22..  ВВ  ооббщщееннииии  сс  ррооддииттеелляяммии..  
  

33..  ВВ  ооббщщееннииии  ссоо  ссввееррссттннииккааммии..  
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11..  ППррееооббллааддааюющщееее  ннаассттррооееннииее..  

  

22..  ООссооббееннннооссттии  ррееааггиирроовваанниияя  

ннаа  ззннааччииммыыее  ссииттууааццииии  ((ттррееввооггаа,,  

ааггрреессссиияя,,  ууххоодд,,  ммооллччааннииее,,  ддее--

ппрреессссиияя))..  
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11..  ППооввееддееннииее  ннаа  ууррооккее..    

22..  ППооввееддееннииее  ввннее  ууррооккаа..  

  

  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ№№33  

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии..  
ММооддееллии    ии  ннааппррааввллеенниияя  ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ..  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ммооддеелльь  --  ннааииббооллееее  рраанннняяяя  ии  ииззввеессттннааяя  ммооддеелльь  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  ВВ  ееее  

ооссннооввее  --  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ииннффооррммииррооввааннииее  ччееллооввееккаа  оо  ннееггааттииввнныыхх  ппооссллееддссттввиияяхх  ппррииееммаа  ппссииххоо--

ааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ддлляя  ззддооррооввььяя  ии  ссооццииааллььннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ппооззввоолляяеетт  ппррееддооттввррааттииттьь  иихх  ууппооттррееббллееннииее..  

ООддннааккоо,,  ппооллууччееннииее  ннееввееррнноойй  ииннффооррммааццииии  ииллии  ннееддооссттааттоокк  ((ооттссууттссттввииее))  ииннффооррммиирроовваанниияя  

вв  ннееккооттооррыыхх  ссффеерраахх  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  оосснноовваа  ббооллььшшииннссттвваа  ээммооццииооннааллььнныыхх  ии  ппооввее--

ддееннччеессккиихх  ппррооббллеемм  ччееллооввееккаа..    

ММооддеелльь  ппссииххооллооггоо--ммееддииккоо--ссооццииааллььннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ооррииееннттииррууеетт  ннаа::  ссооззддаа--

ннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ннооррммааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммоойй  ррааззввииттиияя  вв  ссоо--

ооттввееттссттввууюющщеемм  ввооззрраассттее)),,  ппррооффииллааккттииккуу  ооттккллооннеенниийй  вв  ррааззввииттииии  ккаакк  ффаакк--



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  

 
 

64 

ттоорраа  ррииссккаа  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ..  

  ММооддеелльь  ппррееддооссттааввллеенниияя  ааллььттееррннааттииввыы  ппррееддппооллааггааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  рраазз--

ввииттиияя  ааллььттееррннааттииввнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  вв  ккооттооррыыхх  ммооллооддыыее  ллююддии  ммооггллии  ббыы  ррееааллииззооввааттьь  

ттааккииее  ввооззрраассттнныыее  ммооттииввыы  ии  ппооттррееббннооссттии  ((ппооттррееббннооссттьь  вв  ооббщщееннииии,,  ссааммооууттввеерржжддееннииии,,  ааввттооннооммииии  оотт  ввззрроосс--

ллыыхх,,  ссааммооррееааллииззааццииии,,  ииддееннттииффииккааццииии,,  ссттррееммллееннииее  кк  ррииссккуу,,  ппооиисскк  ооссттррыыхх  оощщуущщеенниийй,,  ууддооввооллььссттввиияя  ии  ддрр..)),,  

ккооттооррыыее  ммооггллии  ббыы  ддоо  ээттооггоо  ууддооввллееттввоорряяттььссяя  вв  аассооццииааллььнноойй  ффооррммее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ччеерреезз  ззллооууппооттррееббллееннииее  

ППААВВ..  

ППссииххооссооццииааллььннааяя  ммооддеелльь  ссввооеейй  ггллааввнноойй  ццееллььюю  ууттввеерржжддааеетт  ррааззввииттииее  ссооццииааллььнноойй  ии  ллииччннооссттнноойй  

ккооммппееттееннттннооссттии  ччееллооввееккаа,,  ффооррммииррооввааннииее  ооппррееддееллееннннооггоо  ттииппаа  ппооввееддеенниияя  ((ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ззддоорроо--

ввооггоо  жжииззннееннннооггоо  ссттиилляя  ии  тт..пп..)),,  ввыыррааббооттккуу  ннааввыыккоовв,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  рреешшееннииее  ппссииххооээммооццииооннааллььнныыхх  ппрроо--

ббллеемм,,  ааддааппттааццииюю  вв  ддииннааммииччнноойй  жжииззннеенннноойй  ссииттууааццииии  ии  ппррооттииввооддееййссттввииее  ннееггааттииввннооммуу  ссррееддооввооммуу  ввллиияяннииюю    

((ффооррммииррооввааннииее  жжииззннеенннныыхх  ннааввыыккоовв))..    

ООдднноо  иизз  вваажжнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррееааллииззааццииии  ммооддееллии  --  ррааббооттаа  сс  ллииддееррааммии  --  ппооддррооссттккааммии,,  жжееллааюющщииммии  

ппррооййттии  ооббууччееннииее  сс  ццееллььюю  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй  ррааббооттыы  вв  ссррееддее  ссввееррссттннии--

ккоовв  ((ввооллооннттееррссккооее  ддввиижжееннииее,,  ииннииццииааттииввыы  ««ррааввнныыйй--ррааввннооммуу»»))..    

ППррииввллееччееннииее  ппооддррооссттккоовв  кк  ппррооффииллааккттииккее  ооддннооввррееммеенннноо  рреешшааеетт  ннеессккооллььккоо  ззааддаачч::  ппооззввоолляяеетт  

ооххввааттииттьь  ээттоойй  ррааббооттоойй  ддооссттааттооччнноо  ббооллььшшууюю  ппооддррооссттккооввууюю  ааууддииттооррииюю,,  ччттоо  вваажжнноо  ппррии  ддееффииццииттее  

ссппееццииааллььнноо  ппооддггооттооввллеенннныыхх  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ккааддрроовв;;  ссффооррммииррооввааттьь  ууссттооййччииввыыее  ссооццииаалльь--

нныыее  ууссттааннооввккии,,  ккаакк  уу  ссааммиихх  ввооллооннттеерроовв,,  ттаакк  ии  уу  ттеехх  ррееббяятт,,  сс  ккеемм  ооннии  ззааннииммааююттссяя,,  ррааззввииттьь  уу  ррееббяятт  

ччууввссттввоо  ссааммооуувваажжеенниияя  ии  ооттввееттссттввееннннооссттии;;  ччеерреезз  ооббщщеессттввеенннноо  ппооллееззннооее  ддееллоо  ссффооррммииррооввааттьь  ннааввыыккии,,  

вваажжнныыее  ддлляя  ввззррооссллоойй  жжииззннии,,  

ННааппррааввллеенниияя  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  
ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККИИ  ФФООРРММЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  

ААннттииннааррккооттииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее  ууччаащщииххссяя  ССооццииааллььннааяя  ррееккллааммаа  ((ппллааккааттыы,,  ггааззееттыы,,  ллииссттооввккии,,  ррооллииккии,,  ппееррее--

ддааччии)),,  ллееккццииии,,  ббеессееддыы,,  ддииссккууссссииии,,  ««ккррууггллыыее  ссттооллыы»»,,  ввссттррееччии  ссоо  

ссппееццииааллииссттааммии  ООВВДД  ии  ммееддииццииннссккиихх  ууччрреежжддеенниийй,,  ииззллееччииввшшии--

ммииссяя  ннааррккооммааннааммии,,  ««ллииддееррааммии  ммннеенниийй»»..  

ООббууччееннииее  ззддооррооввььюю  --  ррааззррааббооттккаа  ии  ммооддииффии--

ккаацциияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  ооррииееннттиирроо--

вваанннныыхх  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ццееннннооссттеейй  ззддооррооввооггоо  

ооббррааззаа  жжииззннии  ии  ппррееддууппрреежжддееннииее  ууппооттррееббллеенниияя  

ППААВВ  

ООббууччееннииее  ии  ввооссппииттааннииее  ччеерреезз  ппррееддммеетт  --  ввааллееооллооггиияя,,  ООББЖЖ,,  ффии--

ззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа,,  ллииттееррааттуурраа,,  ииссттоорриияя,,  ббииооллооггиияя,,  ххииммиияя  ии  ддрр..;;  

ппррооггррааммммыы  ооббууччеенниияя  жжииззннеенннныымм  ннааввыыккаамм;;  ссппееццииааллииззиирроовваанн--

нныыее  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккииее  ттррееннииннггии..  

ППссииххооллооггоо--ммееддииккоо--ссооццииааллььннооее  ссооппррооввоожжддее--

ннииее  ууччаащщииххссяя  ссппееццииааллииссттааммии  ссллуужжббыы  ппррааккттии--

ччеессккоойй  ппссииххооллооггииии  вв  ссииссттееммее  ооббррааззоовваанниияя  

РРааззррааббооттккаа  ии  ввннееддррееннииее  ппррооггрраамммм  ддииааггннооссттииккии  ии  ккооррррееккццииии  

ооттккллоонняяюющщееггооссяя  ррааззввииттиияя  ии  ппооввееддеенниияя,,  ттееххннооллооггииии  ппееддааггооггии--

ччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  ууччаащщииххссяя,,  ппррооггрраамммм  ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа  ии  

ррааззввииттиияя  ппссииххооссооццииааллььнноойй  ккооммппееттееннттннооссттии,,  рреессооццииааллииззаацциияя  ии  

ррееааббииллииттаацциияя  ппооддррооссттккоовв  ««ггррууппппыы  ррииссккаа»»..  

ППррооввееддееннииее  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй--

ааккцциийй  
ККооннккууррссыы,,  ффеессттииввааллии,,  ккооннццееррттыы  ии  ддрр..  
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ВВооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  ППооддддеерржжккаа  ииннддииввииддууааллььнноойй  ии  ккооллллееккттииввнноойй  ттввооррччеессккоойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  вв  ккооннттееккссттее  ппррооффииллааккттииккии::  ККТТДД  

((ккооллллееккттииввнныыее  ттввооррччеессккииее  ддееллаа)),,  ддееттссккииее  ммаассттееррссккииее,,  ккооннццееррттыы,,  

ссппееккттааккллии,,  ккооннккууррссыы,,  ссооччииннеенниияя,,  ввыыппуусскк  ггааззеетт,,  ппооддггооттооввккаа  рраа--

ддииоо--  ии  ттееллееппееррееддаачч,,  ссъъееммккаа  ввииддееооррооллииккоовв  ии  ффииллььммоовв,,  ррааззррааббоотт--

ккаа  ккооммппььююттееррнныыхх  иифф,,  ппррооггрраамммм,,  ооффооррммллееннииее  ссааййттоовв..  ППооддддеерржж--

ккаа  ии  ррааззввииттииее  ддееттссккиихх  ии  ммооллооддеежжнныыхх  ппррооссооццииааллььнныыхх  оорр--

ггааннииззаацциийй  ((ооббъъееддииннеенниийй))  ии  ддввиижжеенниийй,,  ппооддддеерржжккаа  ссууббккууллььттуурр--

нныыхх  ссооооббщщеессттвв  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй  ннааппррааввллееннннооссттии,,  ррааззввииттииее  

ллииддееррссккиихх  ппррооггрраамммм,,  ссооззддааннииее  ккллууббнныыхх  ооббъъееддииннеенниийй..  ФФооррммии--

ррооввааннииее  ввооллооннттееррссккиихх  ггрруупппп  иизз  ппооддррооссттккоовв  сс  ллииддееррссккииммии  ууссттаа--

ннооввккааммии  ддлляя  ввееддеенниияя  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ии  ооккааззаанниияя  

ппооддддеерржжккии  ссввееррссттннииккаамм  сс  ппррооббллееммааммии  ззааввииссииммооссттии  оотт  ППААВВ..  

РРааззввииттииее  ррааззллииччнныыхх  ффооррмм  ввннеешшккооллььнноойй  ддееттссккоойй  ии  ююнноошшеессккоойй  

ииннииццииааттииввыы  ппоо  ооссуущщеессттввллееннииюю  ссооццииааллььнноо  ззннааччииммоойй  ддееяяттеелльь--

ннооссттии::  ббллааггооууссттррооййссттввоо  ттееррррииттоорриийй,,  ооккааззааннииее  ппооддддеерржжккии  ииннвваа--

ллииддаамм,,  ппрреессттааррееллыымм,,  ммннооггооддееттнныымм  ссееммььяямм,,  ппааттррооннаажж  ддееттеейй  ии  

ддрр..  

ППррооггррааммммыы  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ззддоорроо--

ввььяя,,  ррааззввииттиияя  ффииззккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  
ВВннееддррееннииее  ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ттееххннооллооггиийй..  ООррггааннииззаацциияя  

ллееттнниихх  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ллааггеерреейй..  РРееааллииззаацциияя  ммооддееллии  ««шшккооллаа  

ззддооррооввььяя»»..  ООррггааннииззаацциияя  ссииссттееммааттииччеессккиихх  ззаанняяттиийй  ддееттеейй  ффиизз--

ккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм  ((ссееккццииии,,  ффииттннеесссс--ккллууббыы,,  ссооррееввнноовваанниияя))..  

РРааннннееее  ввыыяяввллееннииее  ии  ссооппррооввоожжддееннииее  ддееттеейй  

ггррууппппыы  ррииссккаа  ннааррккооттииззааццииии  ии  ззллооууппооттрреебблляяюю--

щщиихх  ППААВВ  

ССооззддааннииее  ввннууттрриишшккооллььннооггоо  ннааррккооппооссттаа  ппррии  шшккооллььнноомм  ммееддии--

ццииннссккоомм  ккааббииннееттее  ииллии  ккааббииннееттаа  ппррооффииллааккттииккии,,  рреешшааюющщиихх  ззаа--

ддааччии  ууччееттаа  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ««ррииссккоомм»»  ннааррккооттииззааццииии  ии  ппррооббллее--

ммааммии  ннааррккооззааввииссииммооссттии;;  ппррооввееддееннииее  ппррии  ииннффооррммиирроовваанннноомм  

ссооггллаассииии  ооббууччааюющщииххссяя  ттеессттооввоойй  ддооввррааччееббнноойй  ддииааггннооссттииккии  

ннааррккооттииззааццииии;;  ккооннссууллььттииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй  ппоо  ппррооббллееммаамм  

ввззааииммооооттнноошшеенниийй  сс  ннааррккооттииззииррууюющщииммссяя  ррееббееннккоомм..  

РРааззввииттииее  ииннффрраассттррууккттууррыы  ии  ссооддеерржжаанниияя  ддоо--

ппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  
ККрруужжккооввааяя  ии  ссттууддииййннааяя  ррааббооттаа;;  ппррооггррааммммыы  ддооссууггооввоойй  ддееяяттеелльь--

ннооссттии  ((ммууззыыккааллььнноо--ррааззввллееккааттееллььнныыее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ддииссккооттееккаа,,  

ККВВНН,,  ""ЧЧттоо??  ГГддее??  ККооггддаа??'',,  ввииккттоорриинныы,,  ккооннккууррссыы,,  ииннттееррннеетт--

ккааффее))..  

РРааббооттаа  сс  ппееддааггооггааммии  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ууссттаа--

ннооввоокк  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  ннааввыыккоовв  ссааммоо--

ррееггуулляяццииии  ии  ссттрреессссооууссттооййччииввооссттии  ппссииххооллооггии--

ччеессккоойй  ккооммппееттееннттннооссттии,,  ффооррммииррооввааннииюю  ааккттиивваа  

ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  

ТТррееннииннггии,,  ккооннссууллььттааццииии,,  ссееммииннааррыы,,  ппррооееккттннааяя  ррааббооттаа..  
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РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  РРооддииттееллььссккиийй  ввссееооббуучч,,  ррооддииттееллььссккиийй  ууннииввееррссииттеетт,,  ооррггааннииззаацциияя  

ггрруупппп  ррооддииттееллььссккоойй  ппооддддеерржжккии  ддлляя  ««ппррооббллееммнныыхх»»  ссееммеейй,,  ссее--

ммееййннооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее,,  ссооццииааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ппооддддеерржж--

ккаа  ии  ппооммоощщьь  ««ппррооббллееммнноойй»»  ссееммььее,,  ттррееннииннггии  ппоо  ррааззввииттииюю  ссооцции--

ааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккоойй  ккооммппееттееннттннооссттии..  

ФФооррммыы  ии  ммееттооддыы  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  сс  ооббууччааюющщииммииссяя..  

ДДлляя  ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя  ээффффееккттииввннееее  ииссппооллььззооввааттьь  ггррууппппооввыыее  ммееттооддыы..  УУччаассттввууяя  вв  ггррууппппооввыыхх  

ффооррммаахх,,  ууччаащщииййссяя  ууччииттссяя::  

  ууссттааннааввллииввааттьь  ддооввееррииттееллььнныыее    ооттнноошшеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии,,  

  ппррееооддооллееввааттьь  ккооннффллииккттыы,,  жжииззннеенннныыее  ттррууддннооссттии  ббееззооппаасснныыммии  ппууттяяммии,,  

  ччууввссттввооввааттьь  ээммооццииооннааллььннооее  ссооссттоояяннииее  ддррууггооггоо  ччееллооввееккаа,,  рраассккррыыввааттьь  ссввооии  ииннддииввииддууааллььнныыее  ии  

ттввооррччеессккииее  ввооззммоожжннооссттии,,  

  ддееййссттввооввааттьь  вв  ккррииттииччеессккиихх  ссииттууаацциияяхх,,  ссооттррууддннииччааттьь,,  ррааббооттааяя  вв  ккооллллееккттииввее..  

ГГррууппппооввыыее  ммееттооддыы  ппооммооггааюютт  ддееттссккооммуу  ккооллллееккттииввуу::  

  ссооззддааттьь  ззооннуу  ээммооццииооннааллььннооггоо  ккооммффооррттаа,,  

  ууссттааннооввииттьь  ддооввееррииттееллььннууюю,,  ддрруужжееллююббннууюю  ааттммооссффеерруу,,  

  ннааййттии  ккаажжддооммуу  ссввооее  ммеессттоо  вв  ггррууппппее  ссввееррссттннииккоовв..  

ЧЧееллооввеекк  ууссввааииввааеетт  ииннффооррммааццииюю  ббыыссттррееее,,  еессллии  ооббууччееннииее  ппррооххооддиитт  ииннттееррааккттииввнноо::  ккооггддаа  оонн  

ииммеееетт  ввооззммоожжннооссттьь  ооддннооввррееммеенннноо  сс  ппооллууччееннииеемм  ииннффооррммааццииии  ооббссуужжддааттьь  ннееяясснныыее  ммооммееннттыы,,  ззааддааввааттьь  

ввооппррооссыы,,  ттуутт  жжее  ззааккрреепплляяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя,,  ффооррммииррооввааттьь  ннааввыыккии  ппооввееддеенниияя..  ТТааккоойй  ммееттоодд  ввооввллее--

ккааеетт  ууччаассттннииккоовв  вв  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя,,  аа  ссаамм  ппррооццеесссс  ссттааннооввииттссяя  ллееггччее  ии  ииннттеерреессннееее..  

ССуущщеессттввууеетт  ттаакк  ннааззыыввааееммааяя  ««ппииррааммииддаа  ппооззннаанниияя»»,,  ккооттооррааяя  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ччеемм  ббооллььшшее  ссттееппеенньь  

ууччаассттиияя  ооббууччааееммыыхх  вв  ппррооццеессссее  ппооззннаанниияя,,  ттеемм  ббооллььшшее  ииннффооррммааццииии  ии  ннааввыыккоовв  ууссввааииввааееттссяя  ууччаассттннииккаа--

ммии..  

ЧЧеемм  ааккттииввннееее  ффооррммаа  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии,,  ччеемм  ааккттииввннееее  ввооввллееччеенныы  вв  ээттоотт  ппррооццеесссс  ссллуушшааттееллии,,  

ччеемм  ббооллььшшее  ккааннааллоовв  ввооссппрриияяттиияя  ззааддееййссттввоовваанноо  вв  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя,,  ттеемм  ввыышшее  ууррооввеенньь  ууссввооеенниияя  

ззннааннииии,,  ппррииооббррееттеенниияя  ннааввыыккоовв,,  ооввллааддеенниияя  ууммеенниияяммии,,  ффооррммиирроовваанниияя  ооттнноошшееннииии,,  ууссттааннооввоокк,,  ммооттии--

ввоовв  кк  ддееяяттееллььннооссттии..  

ИИннттееррааккттииввнныыее  ффооррммыы  ууннииввееррссааллььнныы  вв  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттее,,  ккаакк  сс  ддееттььммии,,  ттаакк  ии  сс  ррооддииттее--

лляяммии  ии  ппееддааггооггааммии..  

ЛЛееккцциияя  ннааииббооллееее  ббыыссттррыыйй  ссппооссообб  ппррееддооссттааввллеенниияя  ннееооббххооддииммоойй  ииннффооррммааццииии  ннееооггррааннииччееннннооммуу  

ккооллииччеессттввуу  ссллуушшааттееллеейй..  ЛЛееккцциияя  ппооззввоолляяеетт  ооббеессппееччииттьь  ццееллооссттннооссттьь  ии  ллооггииччннооссттьь  ииззллоожжеенниияя,,  ссжжааттоо  

ддааттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооббллееммее..  ННееддооссттааттккоомм  ээттооггоо  ммееттооддаа  яяввлляяееттссяя  ттоо,,  ччттоо  ллееккцциияя  ссттааввиитт  ууччаассттннииккаа  вв  

ппаассссииввннууюю  ппооззииццииюю  ссллуушшааттеелляя..  ВВоо  ввррееммяя  ччттеенниияя  ллееккцциийй  ттрруудднноо  ууччеессттьь  ппооттррееббннооссттии,,  ммннеенниияя,,  ччуувв--

ссттвваа  ссллуушшааттееллеейй  ии  ссттееппеенньь  иихх  ггооттооввннооссттии  кк  ввооссппрриияяттииюю  ииннффооррммааццииии;;  ннееввооззммоожжнноо  ррааззввииттьь  ккааккоойй--

ллииббоо  ннооввыыйй  ннааввыыкк,,  ууммееннииее..  ННееооббххооддииммоо  ппооммннииттьь,,  ччттоо  иизз  ууссллыышшааннннооггоо  ууссввааииввааееттссяя  ттооллььккоо  55  %%  иинн--

ффооррммааццииии..  

ББеессееддаа  ппррееддппооллааггааеетт,,  ччттоо  ввееддуущщиийй  ззааддааеетт  ууччаассттннииккаамм  ввооппррооссыы,,  аа  ннее  ппррооссттоо  ииззллааггааеетт  ииннффооррммааццииюю..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ссввоойй  рраассссккаазз  ввееддуущщиийй  ссттррооиитт  ннаа  ввссттррооееннооооттввееттнноомм  ммееттооддее::  ввооппрроосс  ввееддуущщееггоо  --  ооттввеетт  

ссллуушшааттееллеейй  --  ккооммммееннттааррииии  ии  ккооррррееккттииррооввккаа  ввееддуущщееггоо..  ЭЭттоо  ппооззввоолляяеетт  ссддееллааттьь  ппррооццеесссс  ииннффооррммиирроо--

вваанниияя  ппррееееммссттввеенннныымм  ооппииррааюющщииммссяя  ннаа  ииммееюющщииеессяя  ззннаанниияя  ссллуушшааттееллеейй,,  нноо  ииззууччааееммооммуу  ввооппррооссуу..  

ККррооммее  ттооггоо,,  ккооммммееннттааррииии  ввееддуущщееггоо  ппооззввоолляяюютт  ууддеерржжииввааттьь  ввннииммааннииее  ссллуушшааттееллеейй,,  

ттеемм  ссааммыымм  ппррооццееннтт  ууссввооеенниияя  ииннффооррммааццииии  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ээттооггоо  ммееттооддаа  ппоо--

ввыышшааееттссяя..  

ЧЧттееннииее  --  ххоорроошшоо  ззааббыыттооее  ммннооггииммии  ммооллооддыыммии  ллююддььммии  ззаанняяттииее..  ММоожжеетт  ппрроо--

ииссххооддииттьь  вв  ооддииннооччккуу  ииллии  вв  ккооммппааннииии,,  нноо  ннее  ппооззввоолляяеетт  ддооссттииччьь  ггллууббооккооггоо  ууссввооее--

нниияя  ииннффооррммааццииии..  ММоожжнноо  ппррооччииттааттьь  оо  ттоомм,,  ккаакк  ппррееооддооллееввааттьь  ссттрреесссс,,  

нноо  ннее  ссууммееттьь  ээттиимм  ммееттооддоомм  ввооссппооллььззооввааттььссяя..  ННееооббххооддииммууюю  ннаа  ззаанняя--
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ттииии  ииннффооррммааццииюю  ллууччшшее  ррааззммеещщааттьь  ннаа  ккааррттооччккаахх  ддлляя  ииннддииввииддууааллььнноойй  ииллии  

ггррууппппооввоойй  ррааббооттыы..  

ААууддииооввииззууааллььнныыее  ссррееддссттвваа..  ЛЛююддии  ллююббяятт  ссммооттррееттьь  ккиинноо,,  ссллуушшааттьь  ррааддииоо..  ППооээттооммуу  

ппррооссммооттрр  ииллии  ппррооссллуушшииввааннииее  ииннттеерреессннооггоо  ммааттееррииааллаа  --  ззааммееччааттееллььнныыйй  ссппооссообб  ддлляя  ээммооццииооннааллььнноо--

ггоо  ппеерреежжиивваанниияя  ииннффооррммааццииии..  ЧЧттооббыы  ппооввыыссииттьь  ссттееппеенньь  ууссввооеенниияя,,  ннуужжнноо  ооббяяззааттееллььнноо  ппооддггооттоо--

ввииттьь  ввооппррооссыы,,  ооббссууддииттьь  ппррооссммооттрреенннныыйй  ффииллььмм..  ВВииддееооммааттееррииааллыы  ((ффииллььммыы,,  ммууллььттффииллььммыы))  ппрроо--

ггррааммммыы  ««ЗЗддооррооввооее  ббууддуущщееее  ддееттеейй»»  ииссппооллььззууююттссяя  ккаакк  ссттииммуулл  ддлляя  ддииссккууссссиийй  ии  ууппрраажжннеенниийй..  

ИИссппооллььззооввааннииее  ннаагглляядднныыхх  ппооссооббиийй..  ППррииммееннееннииее  ннаагглляядднныыхх  ппооссооббиийй  ппооммооггааеетт  ууччаассттннииккаамм  ззаа--

ппооммииннааттьь  ии  ууссввааииввааттьь  ииннффооррммааццииюю  ввссееммии  ккааннааллааммии  ввооссппрриияяттиияя::  ззррееннииеемм,,  ссллууххоомм,,  ооссяяззааннииеемм  ии  

ооббоонняяннииеемм..  ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя  ддлляя  ззаанняяттиийй  ммооггуутт  ббыыттьь  ссааммооггоо  ррааззннооггоо  ррооддаа::  ддииааггррааммммыы,,  ссллааййддыы,,  

ммааккееттыы,,  ммооддееллии,,  ррааззддааттооччнныыйй  ммааттееррииаалл,,  ббууккллееттыы,,  ппллааккааттыы..  

««ФФооккуусс--ггррууппппаа»»  --    ээттоо  ффооррммаа  рраассссччииттааннаа  ннаа  ррааббооттуу  сс  ггррууппппааммии..  ООннаа  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ииссссллее--

ддооввааттьь  ммннеенниияя,,  ннаассттррооеенниияя,,  ууссттааннооввккии  ууччаассттннииккоовв,,  ссттееппеенньь  ппооннииммаанниияя  ппррооббллееммыы  ии  ппууттии  ееее  рреешшее--

нниияя..  РРееззууллььттааттыы  ттааккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  вваажжнныы  ддлляя  ввееддуущщееггоо..  ННоо  вв  ттааккоойй  жжее  ммееррее  ооннии  вваажжнныы  ии  ддлляя  

ссааммиихх  ууччаассттннииккоовв,,  ппооттооммуу  ччттоо  ппооззввоолляяюютт  иимм  ппрроояяссннииттьь  ссввооии  ммннеенниияя  ии  ссуужжддеенниияя,,  иихх  ппррииччиинныы,,  аа  

ттааккжжее  ппоонняяттьь  ддррууггиихх..  

ДДииссккууссссиияя  --  ээттаа  ффооррммаа  рраассссччииттааннаа  ннаа  ррааббооттуу  сс  ггррууппппааммии  ((ууччаащщииеессяя  ооддннооггоо  ккллаассссаа))..  ДДииссккууссссиияя  

ввооззннииккааеетт  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ккаажжддыыйй  ууччаассттнниикк  ввыыссккааззыыввааеетт  ссввооее  ммннееннииее  ппоо  ттоойй  ииллии  иинноойй  ттееммее  ннаа  оосснноовваа--

ннииии  ссввооиихх  ззннаанниийй  ии  ооппыыттаа..  ЭЭттоо  ооббммеенн  ммннеенниияяммии..  

ЧЧаассттоо  ддииссккууссссиияя  ппррииннииммааеетт  ооссттррыыйй  ххааррааккттеерр  ((ккооггддаа  ззааяяввлляяееммааяя  ппррооббллееммаа  ккаассааееттссяя  жжииззннеенннныыхх  

ппррииннццииппоовв  ии  ллииччнныыхх  ппеерреежжиивваанниийй  ууччаассттннииккоовв)),,  ии  ссттоорроонныы  ннее  ддооссттииггааюютт  ееддииннооддуушшиияя..  ННоо  ттааккааяя  ддиисс--

ккууссссиияя  ммоожжеетт  ппооддввииггннууттьь  ччееллооввееккаа  ззааддууммааттььссяя,,  ииззммееннииттьь  ииллии  ппеерреессммооттррееттьь  ссввооии  ууссттааннооввккии..  УУ  ппооддрроо--

ссттккоовв  ээттии  ссппооррыы  ппррооххооддяятт  ббооллееее  жжааррккоо,,  ччеемм  уу  ввззррооссллыыхх,,  нноо  ии  ссввооее  ммннееннииее  ооннии  ммеенняяюютт  ббооллееее  ллееггккоо..  

ЧЧттооббыы  ссппоорр  ннее  ввыышшеелл  ззаа  ппррееддееллыы  ттррееннииннггаа,,  ввееддуущщееммуу  ннуужжнноо  ппооддыыттоожжииттьь  рраассссуужжддеенниияя  ввссеехх  ссттоорроонн  ии  

ооббссууддииттьь  ссххооддссттввоо  ии  ррааззллииччииее  ппооззиицциийй..  

ДДииссккууссссиияя  ппооддррааззууммееввааеетт  ррууккооввооддссттввоо  ввееддуущщееггоо,,  ппрриинняяттииее  ппррааввиилл  ии  ссллееддооввааннииее  ооппррееддееллеенннныымм  

шшааггаамм..  

ППррааввииллаа  ппррооввееддеенниияя  ддииссккууссссииии::  

11..  ППррааввииллоо  ааккттииввннооссттии..  ККаажжддыыйй  ддооллжжеенн  ууччаассттввооввааттьь,,  ввыыссккааззыыввааттььссяя,,  ррееааггииррооввааттьь  ннаа  ччуужжииее  ввыыссккаа--

ззыывваанниияя..  

22..  ППррааввииллоо  ооччееррееддннооссттии..  ККооггддаа  ооддиинн  ггооввоорриитт,,  ддррууггииее  ссллуушшааюютт..  

33..  ППррааввииллоо  ввннииммааттееллььннооссттии..  ННее  ооттккллоонняяттььссяя  оотт  ттееммыы  ддииссккууссссииии..  

44..ППррааввииллоо  ооттккррыыттооссттии..  ККаажжддыыйй  ооттккррыыттоо  ввыыссккааззыыввааеетт  ссввооее  ммннееннииее  ии  ссввооии  ччууввссттвваа..  

55..  ППррааввииллоо  ппррооббллееммыы..  ООббссуужжддааююттссяя  ммннеенниияя  оо  ттееммее,,  аа  ннее  ообб  ууччаассттннииккаахх..  

66..  ППррааввииллоо  уувваажжеенниияя  ддрруугг  кк  ддррууггуу..  ННееллььззяя  ооссккооррббииттееллььнноо  ооттззыыввааттььссяя  оо  ккоомм--ттоо,,  ннааввеешшииввааттьь  яяррллыыккии,,  

ддааввааттьь  ооццееннооччнныыее  ссуужжддеенниияя..  

77..  ППррааввииллоо  ввррееммееннии..  ККаажжддыыйй  ббеерреетт  ннаа  ссееббяя  ооббяяззааттееллььссттввоо  ггооввооррииттьь  ккооррооттккоо  ии  ппоо  ссуущщеессттввуу..  

СС  ппррааввииллааммии  ддииссккууссссииии  ззннааккооммиитт  ввееддуущщиийй..  ЖЖееллааттееллььнноо  ннааппииссааттьь  ппррааввииллаа  ппаа  ддооссккее  ииллии  ооттппее--

ччааттааттьь  ннаа  ллииссттее  ббууммааггии  ккррууппнныыммии  ббууккввааммии  ттаакк,,  ччттооббыы  ввииддееллии  ввссее  ууччаассттннииккии..  

ММооззггооввоойй  шшттууррмм  --  ээттоо  ффооррммаа  ггррууппппооввооггоо  ммыышшллеенниияя  ии  ээффффееккттииввнныыйй  ссппооссообб  рреешшеенниияя  ппррооббллеемм..  

ММоожжеетт  ппррооввооддииттььссяя  ии  вв  ммааллыыхх,,  ии  вв  ббооллььшшиихх  ггррууппппаахх..  ЭЭттоотт  ммееттоодд  ххоорроошш  ттеемм,,  ччттоо  ппооммооггааеетт  ддееммооккрраа--

ттииччнноо  ии  ннееннааввяяззччииввоо  ооббссуужжддааттьь  ммннооггииее  ппррооббллееммыы..  ООнн  ттааккжжее  ппооммооггааеетт  ооппррееддееллииттьь  ууррооввеенньь  ззннаанниийй  ии  

ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ииннттеерреессоовв  ууччаассттннииккоовв  ггррууппппыы..  ССооббррааннннааяя  ииннффооррммаацциияя  ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  оосс--

ннооввоойй  ддлляя  ббооллееее  ггллууббооккоойй  ссооддеерржжааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ии  ддииссккууссссиийй..  ЕЕссллии  ддииссккууссссиияя  ооттввееччааеетт  ннаа  ввооппрроо--

ссыы::  ЧЧттоо  ппррооииссххооддиитт??  ППооччееммуу??  ЗЗааччеемм??,,  ттоо  ммооззггооввоойй  шшттууррмм  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ооттввееттииттьь  ппаа  ввооппррооссыы::  

ЧЧттоо  ииммеенннноо  ддееллааттьь??  ККаакк??  ККооггддаа??  ККттоо??  

ЦЦеелльь  --  ввыыддввииннууттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ииддеейй  вв  ооггррааннииччеенннныыйй  ииннттееррвваалл  ввррееммееннии,,  ссппллааннииррооввааттьь  иихх  

ооссуущщеессттввллееннииее..  

ЛЛююддии  ппооддддеерржжииввааюютт  ттее  ппррооееккттыы  ии  рреешшеенниияя,,  вв  ккооттооррыыее  ввллоожжииллии  ссооббссттввеенннныыее  

ииддееии,,  ттввооррччеессттввоо  ии  ввооооддуушшееввллееннииее..  

РРооллееввыыее  ииггррыы  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ннееббооллььшшииее,,  ппррооииззввооллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  

ссццееннккии,,  ооттрраажжааюющщииее  ввааррииааннттыы  жжииззннеенннныыхх  ссииттууаацциийй,,  вв  ккооттооррыыхх  ууччаассттннииккии  ииггрраа--
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юютт  рроолльь  ккааккооггоо--ттоо  ппееррссооннаажжаа..  ЛЛююддии  ммееннььшшее  ссммуущщааююттссяя,,  ккооггддаа  ннуужжнноо  ввыы--

ссккааззааттььссяя  ппоо  ттеемм  ииллии  иинныымм  ввооппррооссаамм  ииллии  ввыыррааззииттьь  ссввооии  ччууввссттвваа  оотт  ллииццаа  

ввыыддууммааннннооггоо  ггеерроояя..  

ППооллееззннааяя  ссттооррооннаа  ррооллееввоойй  ииггррыы  --  ттррееннииррооввккаа  ввааррииааннттоовв  ппооввееддеенниияя  вв  ттеехх  ссииттууаацциияяхх,,  вв  ккоо--

ттооррыыхх  ммооггуутт  ооккааззааттььссяя  ууччаассттннииккии..  ННааппррииммеерр,,  ннееппллооххоо  ппооппррооббооввааттьь  ооббыыггррааттьь  ввааррииааннтт  ппооккууппккии  ппррее--

ззееррввааттииввоовв  вв  ааппттееккее  ииллии  ссииттууааццииюю,,  ккооггддаа  ккооммппаанниияя  ««ддррууззеейй»»  ууггооввааррииввааеетт  ппооппррооббооввааттьь  ннааррккооттиикк..  

ППооддггооттооввккаа  ммооллооддыыхх  ллююддеейй  кк  ввссттррееччее  сс  ппооддооббнныыммии  ссииттууаацциияяммии  вв  жжииззннии  ппооззввооллиитт  иимм  ззааррааннееее  ооббрреессттии  

рряядд  ннааввыыккоовв,,  ппооммооччьь  ооттввееттииттьь  ооттккааззоомм  ннаа  ррееааллььнноо  ооппаассннооее  
  
ппррееддллоожжееннииее..    

ООббууччееннииее  ддррууггиихх  --  ээттоо  ээффффееккттииввннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ууссввооииттьь  ммааккссииммуумм  ззннаанниийй  ии  

ннааввыыккоовв..  ИИммеенннноо  ттааккааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя  вв  ббооллььшшеейй  ммееррее  ффооррммииррууеетт  ммииррооввооззззррееннииее  ии  ппррииввеерржжеенннноо--

ссттии  ооббууччааюющщееггооссяя..  ООббууччееннииее  ддррууггиихх  --  ссааммааяя  ааккттииввннааяя  ффооррммаа  ппееррееддааччии  ии  ууссввооеенниияя  ззннаанниийй,,  ннааввыыккоовв,,  

ууммеенниийй,,  ппооттооммуу  ччттоо  ттррааннссллииррууееттссяя  ии  ссаамм  ммееххааннииззмм  ««ппееррееддааччии  ууссввооеенниияя»»..  

  

  

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ддлляя  ппееддааггооггоовв    ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  вв  ррааббооттее  сс  
ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ммооддееллии  ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллее--

нниияя  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв..  
  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ммооддеелльь..  ООсснноовваа  --  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ииннффооррммииррооввааннииее  ччееллооввееккаа  оо  ннее--

ггааттииввнныыхх  ппооссллееддссттввиияяхх  ппррииееммаа  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ддлляя  ззддооррооввььяя  ии  ссооццииааллььннооггоо  ббллаа--

ггооппооллууччиияя  ппооззввоолляяеетт  ппррееддооттввррааттииттьь  иихх  ууппооттррееббллееннииее..  ППррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо,,  еессллии  ччее--

ллооввеекк  ззннааеетт  ообб  ооппаассннооссттии  ддлляя  ззддооррооввььяя  ооппррееддееллееннннооггоо  ссттиилляя  ппооввееддеенниияя,,  оонн  ннааччннеетт  

ооттннооссииттььссяя  кк  ттааккооммуу  ппооввееддееннииюю  ооттррииццааттееллььнноо  ии  ссттррееммииттььссяя  оотт  ннееггоо  ввооззддеерржжииввааттььссяя..  

ССооооттввееттссттввеенннноо,,  еессллии  ччееллооввееккуу  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ооппррееддееллеенннныыйй  ооббрраазз  ппооввееддеенниияя  ппооллееззеенн  

ддлляя  ззддооррооввььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя,,  ттоо  ззннааннииее  ообб  ээттоомм  сс  ннееооббххооддииммооссттььюю  

ссффооррммииррууеетт  ппооллоожжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ддааннннооммуу  ооббррааззуу  ппооввееддеенниияя,,  

ЛЕКЦИЯ 5% 
УСВОЕНИЯ 

5% УСВОЕНИЯ 

БЕСЕДА, ЧТЕНИЕ 

 10% УСВОЕНИЯ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА   20% УСВОЕНИЯ 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  30% 
УСВОЕНИЯ 

ФОКУС-ГРУППА 40% УСВОЕНИЯ 

ДИСКУССИЯ  50% УСВОЕНИЯ 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  50-60% УСВОЕНИЯ 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 70% УСВОЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ ДРУГИХ  90% УСВОЕНИЯ 
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ммооттииввааццииюю  кк  ссооххррааннееннииюю  ззддооррооввььяя  ии  ббееззооппаассннооммуу  ппооввееддееннииюю,,  ппооззввооллиитт  вв  ссллуу--

ччааее  ннееооббххооддииммооссттии  ииззммееннииттьь  ппооввееддееннииее..  ВВ  ииннффооррммааццииоонннноойй  ммооддееллии  ттааккжжее  шшии--

ррооккоо  ииссппооллььззууююттссяя  ттррааггииччеессккииее  ппррииммееррыы  иизз  жжииззннии  ллююддеейй,,  ззллооууппооттрреебблляяввшшиихх  ааллккооггооллеемм  ии  ннаарр--

ккооттииккааммии,,  ооппииссаанниияя  ффааккттоовв  ддееггррааддааццииии  иихх  ллииччннооссттии  ии  ррааззрруушшеенниияя  ззддооррооввььяя..  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ммооддеелльь  ттррааддииццииоонннноо  ррееааллииззууееттссяя  сс  ооппоорроойй  ннаа  ээффффеекктт  ззааппууггиивваанниияя,,  ссооззннааттееллььнноо--

ггоо  ввыыззыывваанниияя  ссттррааххаа..  ООддннааккоо,,  ддаанннныыйй  ээффффеекктт  ииммеееетт  ккаакк  ссуущщеессттввеенннныыее  ооггррааннииччеенниияя,,  ттаакк  ии  ннееггааттииввнныыее  ппоо--

ссллееддссттввиияя::  

11..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ссииллььннооггоо  ссттррааххаа,,  еессллии  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввыыссооккоойй,,  ттоо    ввссееггддаа    ккррааттккооввррееммееннннаа..  

22..ТТррааннсслляяцциияя  ззннаанниийй  оо  ППААВВ  ммоожжеетт  ссттииммууллииррооввааттьь  ииннттеерреесс  кк  нниимм,,  ппооддттооллккннууттьь  кк  ппррооббаамм..  

33..ППооллууччееннииее  ннееввееррнноойй  ииннффооррммааццииии  ииллии  ннееддооссттааттоокк  ((ооттссууттссттввииее))  ииннффооррммиирроовваанниияя  вв  ннееккооттооррыыхх  ссффеерраахх  

рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  оосснноовваа  ббооллььшшииннссттвваа  ээммооццииооннааллььнныыхх  ии  ппооввееддееннччеессккиихх  ппррооббллеемм  ччееллооввееккаа,,  ппооээттооммуу  

ппррееддппооччттииттееллььннееее  ооббссуужжддааттьь  ппррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ууппооттррееббллееннииеемм  ППААВВ,,  сс  ммееддииццииннссккииммии  ррааббооттннииккааммии  ии  

ппссииххооллооггааммии,,  ккооттооррыыее  ллууччшшее  ввллааддееюютт  ииннффооррммааццииеейй  ппоо  ддаанннноойй  ттееммее..  

ИИззууччееннииее  ввооззммоожжннооссттеейй  ииссппооллььззоовваанниияя  ффееннооммееннаа  ссттррааххаа  ддлляя  ддеессттррууккццииии  ннеежжееллааттееллььнныыхх  ии  ффооррммии--

рроовваанниияя  жжееллааттееллььнныыхх  ууссттааннооввоокк  ввыыяяввииллоо,,  ччттоо  ссллааббааяя  ии  ссрреедднняяяя  ииннттееннссииввннооссттьь  ззааппууггииввааюющщеейй  ииннффооррммааццииии  

ббооллььшшее  ввллиияяеетт  ннаа  ппооввееддееннииее,,  ччеемм  ссииллььннааяя,,  ккооттооррааяя  ссппооссооббссттввууеетт  ппрриинниижжееннииюю  ззннааччииммооссттии  ииллии  ддаажжее  ооттррии--

ццааннииюю  ууггррооззыы..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ссииллььннооггоо  ссттррааххаа  еессллии  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввыыссооккоойй,,  ттоо  ввссееггддаа  ккррааттккооввррееммееннннаа..  

ЗЗааппууггииввааннииее  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ннееккооттооррыыее  ааффффееккттыы  ((ттррееввооггаа,,  ддееппрреессссиияя  ии  тт..дд..)),,  ккооттооррыыее  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь  рраасс--

ссммааттррииввааююттссяя  ккаакк  ффааккттооррыы  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ррииссккаа  ппррииооббщщеенниияя  кк  ззллооууппооттррееббллееннииюю  ППААВВ..  

ДДррууггооее  ооггррааннииччееннииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппооддххооддаа  ссввяяззаанноо  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ии  ооббъъееммоомм  ииннффооррммаа--

ццииии..  ТТррааннсслляяцциияя  ззннаанниийй  оо  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвваахх  ммоожжеетт  ссттииммууллииррооввааттьь  ииннттеерреесс  кк  нниимм,,  ппооддттооллккннууттьь  кк  

ппррооббаамм..    

ННеессммооттрряя  ннаа  ввссее  ооггррааннииччеенниияя,,  ззннааччееннииее  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ппооввееддеенниияя  ччееллооввееккаа  оогг--

ррооммнноо..  ППооллууччееннииее  ннееввееррнноойй  ииннффооррммааццииии  ииллии  ннееддооссттааттоокк  ((ооттссууттссттввииее))  ииннффооррммиирроовваанниияя  вв  ннееккооттоорроойй  

ссффееррее  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  оосснноовваа  ббооллььшшииннссттвваа  ээммооццииооннааллььнныыхх  ии  ппооввееддееннччеессккиихх  ппррооббллеемм  ччееллооввееккаа..  

ССввооееввррееммеенннноо  ппооллууччееннннааяя  ииннффооррммаацциияя  ммоожжеетт  ммооттииввииррооввааттьь  ччееллооввееккаа  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ннооввыыхх  жжииззннеенннноо  

вваажжнныыхх  ннааввыыккоовв  ии  ввыыссттууппииттьь  ооссннооввоойй  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  ообб  ииззммееннееннииии  ппооввееддеенниияя..  

ТТееооррееттииччеессккииее  оосснноовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ммооддееллии::  

  ККооггннииттииввннааяя  ммооддеелльь  ииззммееннеенниияя  ппооввееддеенниияя  ((АА..  ББеекк))..  

  ММооддеелльь  ууббеежжддеенниияя  вв  ооббллаассттии  ззддооррооввььяя  ((РРооззееннссттоокк--ББееккккеерр))..  

  ТТееоорриияя  ммооттииввииррооввааннннооггоо  ддееййссттввиияя  ((ИИ..  ААййззееннкк,,  ММ..  ФФиишшббееййнн))..  

  ТТееоорриияя  ззаащщииттнноойй  ммооттииввааццииии  ((РР..  РРоодджжееррсс))..  

  ТТееооррииии  ссооццииааллььннооггоо  ввллиияянниияя  ии  ууббеежжддааюющщеейй  ккооммммууннииккааццииии  ((КК..  ЛЛееввиинн,,  ФФ..  ЗЗииммббааррддоо  ии  ддрр..))..  

ССооддеерржжааннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссооооббщщеенниийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ппррооффииллааккттииккуу  ззллооууппооттррееббллеенниияя  

ППААВВ,,  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ннеессккооллььккоо  ббллооккоовв..  ЦЦееллеессооооббррааззннооссттьь  ии  ооббъъеемм  ввккллююччеенниияя  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ббллооккаа  оопп--

ррееддеелляяююттссяя,,  ииссххооддяя  иизз  ааннааллииззаа  ццееллооссттнноойй  ссииттууааццииии  ппррооффииллааккттииччеессккооггоо  ввооззддееййссттввиияя::  ввиидд  ппррооффииллааккттииккии,,  

ееее  ууррооввеенньь,,  ааддрреессаатт  ((ццееллееввааяя  ггррууппппаа)),,  ииссттооччнниикк  ииннффооррммааццииии  ии  ддрр..  

ППееррввыыйй  ббллоокк::  ииннффооррммаацциияя  оо  ППААВВ  ((ттооллььккоо  ддлляя  ссппееццииааллииссттоовв,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ааннттииннааррккооттииччее--

ссккууюю  ппррооффииллааккттииччеессккууюю  ррааббооттуу))::  ггррууппппыы  ((ввииддыы)),,  ссппооссообб  ииззггооттооввллеенниияя,,  ссппооссообб  ууппооттррееббллеенниияя,,  ээффффееккттыы  

ууппооттррееббллеенниияя..  

ВВттоорроойй  ббллоокк::  ииннффооррммаацциияя  оо  ффооррммииррооввааннииии  ззааввииссииммооссттии,,  оо  ттооккссииккооммааннииии,,  ааллккооггооллииззммее  ии  ннааррккооммаа--

нниияяхх  ккаакк  ззааббооллеевваанниияяхх,,  иихх  ппооссллееддссттввиияяхх  ддлляя  ззддооррооввььяя  ии  ллииччннооссттннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя..  

ТТррееттиийй  ббллоокк::  ииннффооррммаацциияя  оо  ффааккттоорраахх  ррииссккаа  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ..  

ЧЧееттввееррттыыйй  ббллоокк::  ииннффооррммаацциияя  оо  ннааввыыккаахх  ии  ссппооссооббаахх,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ииззббеежжааттьь  ввооввллееччеенниияя  вв  ззллооууппоотт--

ррееббллееннииее  ППААВВ,,  ввооззммоожжннооссттяяхх  ааллььттееррннааттииввннооггоо  ууддооввллееттввоорреенниияя  ммооттииввоовв,,  ппррииввооддяящщиихх  кк  ууппооттррееббллее--

ннииюю  ППААВВ..  

ППяяттыыйй  ббллоокк::  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ссллуужжббаахх,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ооккааззааттьь  ппооммоощщьь  вв  рреешшееннииии  ппррооббллеемм,,  

ссввяяззаанннныыхх  ссоо  ззллооууппооттррееббллееннииеемм  ППААВВ  ((ккооннссууллььттааттииввннууюю,,  ссооццииааллььннууюю,,  ррееааббииллииттааццииооннннууюю))..  

ЭЭффффееккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ммооддееллии  вв  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй  

ппррооффииллааккттииккее,,  ппооммииммоо  ссееррььееззннооггоо  ооттббоорраа  ссооддеерржжаанниияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппрроо--

ффииллааккттииччеессккооггоо  ссооооббщщеенниияя,,  ттррееббууеетт  ппррооррааббооттккии  еещщее  рряяддаа  вваажжнныыхх  аассппеекк--

ттоовв::  

  ккттоо  яяввлляяееттссяя  ииссттооччннииккоомм  ииннффооррммааццииии??  ((ииссттооччнниикк  ииннффооррммааццииии,,  

ккооммммууннииккааттоорр));;  
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  ннаа  ччттоо  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ооррииееннттииррооввааннаа  ииннффооррммаацциияя??  ((ууррооввннии,,  ээффффееккттыы  ии  

ппооссллееддссттввиияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ввллиияянниияя));;  

  ккаакк  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооррггааннииззоовваанн  ппррооццеесссс  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ввллиияянниияя??  ((ппррииннццииппыы  ии  ттеехх--

ннооллооггииии  ууббеежжддааюющщеейй  ккооммммууннииккааццииии));;  

  ккооггоо  ииннффооррммииррооввааттьь??  ((ааддрреессаатт,,  ццееллееввааяя  ггррууппппаа,,  ееее  ввооззрраассттнныыее  ооссооббееннннооссттии,,  ппррееддссттааввллеенниияя,,  

ссттееррееооттииппыы))..    

ППррииммееррнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ээффффееккттииввнныымм  ппррооффииллааккттииччеессккиимм  ииннффооррммааццииоонннныымм  ссооооббщщеенниияямм::  

11..  ИИннффооррммаацциияя  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ооббъъееккттииввнноойй,,  ннааууччнноойй,,  ппррааввддииввоойй..  

22..ИИннффооррммааццииоонннныыее  ссооооббщщеенниияя  ддооллжжнныы  ддееммооннссттррииррооввааттьь,,  ччттоо  рриисскк  ббыыттьь  ввттяяннууттыымм  вв  ууппооттррееббллееннииее  

ннааррккооттииккоовв,,  рриисскк  ффооррммиирроовваанниияя  ззааввииссииммооссттии  ссуущщеессттввууеетт  ннее  ддлляя  ккааккиихх--ллииббоо  ооссооббыыхх  ккааттееггоорриийй  ллюю--

ддеейй,,  аа  ддлляя  ккаажжддооггоо  ккооннккррееттннооггоо  ууччаащщееггооссяя  ((ээттоо  ллииччнныыйй  рриисскк,,  аа  ннее  рриисскк  ««ввооооббщщее»»))..  

22..  ИИннффооррммаацциияя  ииммеееетт  ннееппооссррееддссттввееннннууюю  ии  ооччееввииддннууюю  ддлляя  ммооллооддыыхх  ллююддеейй  ссввяяззьь  сс  ррееааллььнноо  ссуущщеесстт--

ввууюющщииммии  уу  нниихх  ппооттррееббннооссттяяммии  ((ооттнноошшеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии,,  ллииццааммии  ппррооттииввооппооллоожжннооггоо  ппооллаа,,  ппоо--

ввыышшееннииее  ссооццииааллььннооггоо  ссттааттууссаа,,  ддооссттиижжееннииее  ммааттееррииааллььннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ддрр..))..  

33..  ИИннффооррммаацциияя  ппооззввоолляяеетт  ппеерреессммооттррееттьь  ссттааррыыее  ии  ссффооррммииррооввааттьь  ннооввыыее  ппррааввииллььнныыее  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  

ззддооррооввоомм  ооббррааззее  жжииззннии  ии  ооттнноошшееннииее  кк  нниимм..  

44..  ИИннффооррммаацциияя  ннооссиитт  ууппрреежжддааюющщиийй  ххааррааккттеерр,,  тт..ее..  ииннффооррммииррооввааннииее  ддооллжжнноо  ооппеерреежжааттьь  ннаа  22--33  ггооддаа  

ввооззрраассттннооее  ссттооллккннооввееннииее  ппррооббллееммоойй..  

55..  ИИннффооррммаацциияя  ннее  ннооссиитт  ччррееззммееррнноо  ззааппууггииввааюющщиийй  ххааррааккттеерр..  ЗЗааппууггииввааюющщааяя  ииннффооррммаацциияя  ддооллжжннаа  ссоо--

ппррооввоожжддааттььссяя  ррееккооммееннддаацциияяммии  ппоо  ццееллеессооооббррааззнныымм  ппррааккттииччеессккиимм  ддееййссттввиияямм::  ккааккиимм  ооббррааззоомм  ммоожжеетт  

ббыыттьь  ииззммееннеенноо  ппооввееддееннииее,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ооппаассннооссттии..    

66..  ИИннффооррммааццииоонннныыее  ссооооббщщеенниияя  ддооллжжнныы  ввыыддеелляяттьь  ннее  ссттооллььккоо  ооттддааллеенннныыее  ооппаассннооссттии  ии  ннееггааттииввнныыее  

ссллееддссттввиияя  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ,,  ссккооллььккоо  ннееппооссррееддссттввеенннныыее,,  ссррааззуу  ззааммееттнныыее  ии  ллииччннооссттнноо  ззннааччииммыыее..  

77..  ААккццееннтт  ссллееддууеетт  ддееллааттьь  ннее  ссттооллььккоо  ннаа  ннееггааттииввнныыхх  ппооссллееддссттввиияяхх  ннееппррааввииллььннооггоо  ооббррааззаа  ппооввееддеенниияя,,  

ссккооллььккоо  ннаа  ттеехх  ппррееииммуущщеессттвваахх,,  ккооттооррыыее  ппррииннооссяятт  ккооннккррееттнныыее  ффооррммыы  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  ццееллее--

ссооооббррааззнноо  ооппииссыыввааттьь  ««ппррааввииллььнныыее»»  ((ззддооррооввыыее))  ммооддееллии  ппооввееддеенниияя..  

88..  ИИннффооррммааццииоонннныыее  ммааттееррииааллыы  ддооллжжнныы  ууккрреепплляяттьь  уу  ууччаащщееггооссяя  ууввееррееннннооссттьь  вв  ээффффееккттииввннооссттии  иисс--

ппооллььззоовваанниияя  ррееккооммееннддууееммыыхх  ффооррмм  ппооввееддеенниияя  ии  ссооббссттввеенннныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  иихх  ооссввооеенниияя  ии  ррееааллииззаа--

ццииии..  

99..  ИИннффооррммаацциияя  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ииззллоожжееннаа  ннаа  яяззыыккее,,  ддооссттууппнноомм  ллююддяямм  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ввооззрраассттаа  ии  

ккууллььттууррннооггоо  ууррооввнняя..  

1100..  ИИннффооррммаацциияя  ддооллжжннаа  ииззллааггааттььссяя  ааввттооррииттееттнныымм  ((ккооммппееттееннттнныымм))  вв  рраассссммааттррииввааееммоойй  ппррооббллееммее  

ссппееццииааллииссттоомм..  

1111..  ВВ  ииннффооррммааццииоонннноомм  ввооззддееййссттввииии  ссллееддууеетт  ииззббееггааттьь  ммооррааллииззааттооррссттвваа  ии  ннааззииддааттееллььннооссттии..  

ЭЭффффееккттыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ввллиияянниияя::  

  ииззммееннееннииее  ппррееддссттааввллеенниийй  ааууддииттооррииии,,  ффооррммииррооввааннииее  ббооллееее  ппррииссттааллььннооггоо  ввннииммаанниияя  кк  ппррооббллееммее;;  

  ооббеессппееччееннииее  ббооллььшшеейй  ввооссппррииииммччииввооссттии  ааууддииттооррииии  ии  ббооллееее  ссееррььееззннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ааннааллооггииччнныымм  

ссооооббщщеенниияямм  вв  ддааллььннееййшшеемм;;  

  ппррооббуужжддееннииее  ииннттеерреессаа  кк  ииннффооррммааццииии  ннаа  ддааннннууюю  ттееммуу  ии  ппооиисскк  ээттоойй  ииннффооррммааццииии;;  ссттииммууллииррооввааннииее  

ооббссуужжддеенниияя  ддаанннноойй  ттееммыы  сс  ббллииззккииммии  ллююддььммии,,  ооббрраащщеенниияя  кк  ссппееццииааллииссттуу;;  

  ппооддккррееппллееннииее  уужжее  ссуущщеессттввууюющщиихх  ппооззииттииввнныыхх  ууссттааннооввоокк  ии  ппооввееддеенниияя,,  ппооддддеерржжккаа  ууввееррееннннооссттии  вв  

ппррааввииллььннооссттии  ввыыббррааннннооггоо  ооббррааззаа  ппооввееддеенниияя,,  ффооррммииррооввааннииее  ииммммууннииттееттаа  кк  ннееггааттииввннооммуу  ввллиияяннииюю..  

  

ООссооббееннннооссттии  вв  ппррооввееддееннииии  ааннттииннааррккооттииччеессккиихх  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ббеессеедд  сс  ннеессоо--
ввеерршшееннннооллееттннииммии  сс  ууччёёттоомм  иихх  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй..  

ООббщщееннииее  сс  ппооддррооссттккоомм  1155--  1177  ллеетт  

ППссииххооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ввооззрраассттаа::  

ВВ  ээттоомм  ввооззрраассттее  ддрруужжббаа  ссттааннооввииттссяя  ооссооббоо  вваажжнныымм  ффааккттоорроомм  ддлляя  ппооддрроо--

ссттккоовв,,  аа  ддррууззььяя  ссттааннооввяяттссяя  ииссттооччннииккоомм  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ппрриинняяттиияя  

ииннооггддаа  вваажжнныыхх  рреешшеенниийй..  ССттаарршшииее  ппооддррооссттккии  вв  ббооллььшшеейй  ссттееппееннии  
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ссппооссооббнныы  ииммееттьь  ддееллоо  сс  ааббссттррааккттнныыммии  ккооннццееппцциияяммии  ттааккииммии,,  ккаакк  ««ппррааввддаа»»  ии  

««ссппррааввееддллииввооссттьь»»..  ЭЭттаа  ссппооссооббннооссттьь  ддууммааттьь  ии  рраассссуужжддааттьь  вв  ааббссттррааккттнныыхх  

ккааттееггоорриияяхх  ппооззввоолляяеетт  иимм  ооццееннииттьь  ммааттееррииааллььннууюю  ссттооииммооссттьь  ууппооттррееббллеенниияя  вврреедднныыхх  ввее--

щщеессттвв;;  ррееззууллььттааттыы  ппооддррооссттккооввоойй  ббееррееммееннннооссттии;;  ппррииччиинныы,,  ппоо  ккооттооррыымм  ннееооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь  ззаа--

ккоонныы;;  ввллиияяннииее  ууппооттррееббллеенниияя  вврреедднныыхх  ввеещщеессттвв  ннаа  ссииссттееммыы  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ррееааббииллииттааццииии  ии  ссооббллюю--

ддеенниияя  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..  ССллееддооввааттееллььнноо,,  ооббррааззооввааннииее  вв  ооббллаассттии  ппррооффииллааккттииккии  ууппооттррееббллеенниияя  вврреедд--

нныыхх  ввеещщеессттвв  ддооллжжнноо  ммееннььшшее  ббыыттьь  ссккооннццееннттрриирроовваанноо  ннаа  ссааммиихх  вврреедднныыхх  ввеещщеессттвваахх  ии  иихх  ууппооттррееббллее--

ннииии,,  аа  ббооллььшшее    ввннииммаанниияя  ннааддоо  ууддеелляяттьь  ттооммуу,,  ккааккиимм  ооббррааззоомм  ууппооттррееббллееннииее  ээттиихх    ввеещщеессттвв  ннааннооссиитт  

уурроонн  ооббщщеессттввуу..    

ВВ  ээттоомм  ввооззрраассттее  ммооллооддеежжьь  ооччеенньь  ииннттеерреессууееттссяя  ссввооиимм  ббууддуущщиимм..  ООннии  вв  ссооссттоояяннииии    ппооппяяттьь,,    

ччттоо  ппооиисскк  ссииююммииннууттннооггоо  ууддооввллееттввоорреенниияя    ммоожжеетт  ппррииввеессттии    кк  ссооббыыттиияямм,,    ккооттооррыыее  ппооллннооссттььюю  ппее--

ррееввееррннуутт  иихх  жжииззнньь::  ббееррееммееннннооссттьь;;  аарреесстт  ззаа  ххррааннееннииее  ннааррккооттииккоовв;;  ииссккллююччееннииее  иизз  ссппооррттииввнноойй    ккоо--

ммааннддыы  ззаа  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв..    

ННыыннеешшннииее  ппооддррооссттккии  ммннооггооее  ззннааюютт  оо  ннааррккооттииккаахх,,  ппррооввооддяя  ррааззллииччиияя  ннее  ттооллььккоо  ммеежжддуу  рраазз--

нныыммии  ннааррккооттииккааммии  ии  иихх  ппооссллееддссттввиияяммии,,  нноо  ии  ммеежжддуу  ппррооббнныымм,,  ссллууччааййнныымм  ууппооттррееббллееннииеемм  ии  ппррииввыы--

ккааннииеемм..    

УУччаащщииййссяя  ддооллжжеенн  ззннааттьь  ии  ууммееттьь::    

  ччттоо  ввыыббоорр  ооппррееддееллеенннныыхх      ццееннннооссттеейй      вв      ннаассттоояящщееее      ввррееммяя      ммоожжеетт      ооггррааннииччииттьь  иихх  ввооззммоожж--

ннооссттии  ввппооссллееддссттввииии;;    

    ччттоо  ууппооттррееббллееннииее  вврреедднныыхх  ввеещщеессттвв    сснниижжааеетт  ссппооссооббннооссттьь    ииммммуунннноойй      ссииссттееммыы;;    

  ззннааттьь  ввллиияяннииее  ууппооттррееббллеенниияя  вврреедднныыхх  ввеещщеессттвв  ннаа  ввооззммоожжннооссттьь  ппррооддооллжжеенниияя  ооббррааззоовваанниияя,,  ннаа  

ппооллууччееннииее  ииннттеерреесснноойй  ии  ххоорроошшоо  ооппллааччииввааееммоойй  ррааббооттыы,,  ннаа  ззддооррооввььее,,  ннаа  ббууддуущщееее  ппооттооммссттввоо;;  

  ддооллжжнныы      ииммееттьь      ннааввыыккии      ппоо      ооккааззааннииюю      ссооппррооттииввллееннииее      ввллиияянниияя
  
ррооввеессннииккоовв  ии  ппооннииммааттьь,,  

ппооччееммуу  иимм  ннееооббххооддииммоо  ссккааззааттьь  ««ннеетт»»;;  

  ддооллжжнныы  ууммееттьь  ккррииттииччеессккии  ооццееннииввааттьь  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  иихх  ооккрруужжааюютт  ии  ккооттооррыымм  ооннии  ххооттяятт  ппоодд--

рраажжааттьь;;  

  ииммееттьь  ссооббссттввееннннууюю  шшккааллуу  ммооррааллььнныыхх  ии  ээттииччеессккиихх  ппррииннццииппоовв;;  

  ппооннииммааттьь    вваажжннооссттьь    иихх    ссооббссттввееннннооггоо    ооттввееттссттввееннннооггоо    ппооввееддеенниияя  ппеерреедд  ооббщщеессттввоомм;;  

  ррааззввииввааттьь  ссппооссооббннооссттьь  ппррееооддооллееввааттьь  ссттрреесссс;;  

  ррааззввииввааттьь  ппооззииттииввннооее  ччууввссттввоо  ссооббссттввееннннооггоо  ддооссттооииннссттвваа  

ВВ  ррааззггооввооррее::    

  вв  ээттоомм  ввооззрраассттее  ццееллеессооооббррааззнноо  рраассссккааззааттьь  ппооддррооссттккаамм  оо  ттоомм,,  ккаакк  ууппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя,,  

ттааббааккаа,,  ии  ппррооччиихх  ннааррккооттииккоовв  ввоо  ввррееммяя  ббееррееммееннннооссттии  ссввяяззаанноо  сс  ппоояяввллееннииеемм  ддееффееккттоовв  уу  нноо--

ввоорроожжддеенннныыхх;;    

    ггооввооррииттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ллююббоойй  ччееллооввеекк  ммоожжеетт  ссттааттьь  ннааррккооммаанноомм  ии  ччттоо  ддаажжее  ннеессииссттееммааттииччеессккооее  

ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ссееррььееззнныымм  ппооссллееддссттввиияямм;;  

  рраассссккаажжииттее  ссввооиимм  ддееттяямм  оо  ттоомм,,  ччттоо  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв  ––  ээттоо  ««ннее  ппрреессттууппллееннииее  ббеезз  

жжееррттввыы»»,,  ии  ддооббееййттеессьь  ппооннииммаанниияя  ттооггоо  ввллиияянниияя,,  ккооттооррооее  ооккааззыыввааеетт  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттии--

ккоовв  ннаа  ооббщщеессттввоо;;  

  ххввааллииттее  ии  ппоооощщрряяййттее  ррееббееннккаа  ззаа  ввссее  ттоо,,  ччттоо  оонн  ддееллааеетт  ххоорроошшоо,,  ии  ззаа  ппррааввииллььнныыее  рреешшеенниияя,,  

ккооттооррыыее  оонн  ппррииннииммааеетт..  ККооггддаа  ввыы  ииссппыыттыыввааееттее  ггооррддооссттьь  ззаа  ссыыннаа  ииллии  ддооччьь,,  ссккаажжииттее  иимм  ообб  

ээттоомм..  ЗЗннааннииее  ттооггоо,,  ччттоо  иихх  ззааммееччааюютт  ии  ввыыссооккоо  ццеенняятт  ооккрруужжааюющщииее  ввззррооссллыыее,,  ооккааззыыввааеетт  ммоощщ--

ннооее  ссттииммууллииррууюющщееее  ввооззддееййссттввииее;;    

    ппооббооллььшшее  ооббщщааййттеессьь  сс  ссооббссттввеенннныымм  ррееббееннккоомм,,  ппееррииооддииччеессккии  ииннттеерреессууййттеессьь  ттеемм,,  ччеемм  ззаа--

ннииммааееттссяя  вваашш  ррееббеенноокк,,  оо  ччеемм  оонн  ддууммааеетт  ии  ччттоо  оонн  ччууввссттввууеетт;;  

  ддееллииттеессьь  ссввооеейй    жжииззннььюю,,    вв  ттоомм  ччииссллее  ии    ччууввссттввааммии,,    сс    вваашшиимм  ррееббееннккоомм;;              

  ввссееггддаа  ссппрраашшииввааййттее,,  ггддее  ии  сс  ккеемм  ппррооввооддиитт  ввррееммяя  вваашш  ррееббеенноокк;;    

    ииммееййттее        ппррееддссттааввллееннииее        оо        ппррииззннааккаахх        ууппооттррееббллеенниияя        вврреедднныыхх  

ввеещщеессттвв,,  ннааббллююддааййттее  ззаа  ссввооиимм  ррееббееннккоомм,,  ччттооббыы  ввооввррееммяя  ппооммооччьь  ееммуу;;  

    ппооззввооллььттее  вваашшееммуу  ддооммуу  ббыыттьь  ккооннттррооллииррууееммыымм  ппррииссттаанниищщеемм  ддлляя  

ммооллооддеежжии  сс  вваашшиимм  ннееппооссррееддссттввеенннныымм  ппооззииттииввнныымм  ии  ззддооррооввыымм  ууччаассттииеемм;;  

    ппооммооггииттее    вваашшееммуу  ррееббееннккуу  ууссттааннооввииттьь  ррееааллииссттииччнныыее  

ккррааттккоо--  ии  ддооллггооссррооччнныыее  ццееллии;;  
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  ррееааггииррууййттее  ввооввррееммяя  ннаа  ввссее  ссооооббщщеенниияя  оо    ппррооббллееммаахх  ииллии  ппррооссьь--

ббыы  оо    ссооттррууддннииччеессттввее,,      ппооссттууппааюющщииее    иизз      шшккооллыы    вв    ссввяяззии    сс    вваашшиимм  ррееббеенн--

ккоомм;;  

  ггооррддииттеессьь  ддооссттиижжеенниияяммии  вваашшееггоо  ррееббееннккаа  ии  ддааввааййттее  ззннааттьь  вваашшееммуу  ррееббееннккуу,,  ччттоо  ееггоо  ооццееннии--

ввааюютт  ззаассллуужжеенннноо..  

ННееооббххооддииммоо  ззннааттьь!!  
ННееооббххооддииммоо  ззннааттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ттааккттииккаа  ззааппууггиивваанниияя  ппооддррооссттккаа  ттяяжжееллыыммии  ооссллоожжннеенниияяммии  ппррии  

ууппооттррееббллееннииии  ППААВВ  ннее  ппррииввооддиитт  кк  жжееллааееммыымм  ррееззууллььттааттаамм  --  ооттккааззуу  оотт  ппррииееммаа  ннааррккооттииккоовв,,  аа,,  ннааооббоорроотт,,  

вв  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх  ууссииллииввааеетт    кк  нниимм  ииннттеерреесс..    

ЭЭффффеекктт  ззааппууггиивваанниияя  ммоожжеетт  ссррааббааттыыввааттьь  уу  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв,,  ооттллииччааюющщииххссяя  ттааккииммии  ххаарраакк--

ттееррооллооггииччеессккииммии  ччееррттааммии,,  ккаакк    ттррееввоожжннооссттьь,,  ннееууввееррееннннооссттьь;;  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  уу  ннееууссттооййччииввыыхх  ии  ввооззббуу--

ддииммыыхх  ллииччннооссттеейй  ппооддооббнныыйй  ээффффеекктт  ппррааккттииччеессккии  ннее  ннааббллююддааееттссяя..  

ДДииссккууссссииооннннооее  ооббссуужжддееннииее  ммооттииввоовв  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ддееттььммии  ннааррккооттииккоовв  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппррооффииллааккттииккаа  ппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ввоо  ммннооггиихх  шшккооллььнныыхх  

ккооллллееккттиивваахх  ппррееддссттааввллееннаа  ччаащщее  ввссееггоо  ттееммааттииччеессккииммии  ллееккцциияяммии  шшккооллььнныыхх  ппссииххооллооггоовв,,  ввррааччеейй  ппссии--

ххииааттрроовв--ннааррккооллооггоовв,,  ллииббоо  ррааббооттннииккоовв  ооррггаанноовв  ввннууттрреенннниихх  ддеелл,,  аа  ттааккжжее  ттееммааттииччеессккииммии  ууччееббнныыммии  

ззаанняяттиияяммии,,  ккооттооррыыее  ииннооггддаа  ппррооввооддяяттссяя  ппоо  ттииппуу  ддииссккууссссииии  ннаа  ззааддааннннууюю  ттееммуу..  ППооддооббнныыйй  ппооддххоодд  ннее  

ооттввееччааеетт  ооссннооввнныымм  ттррееббоовваанниияямм  кк  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  вв  ссввяяззии  сс  

ттеемм,,  ччттоо  вв  ннеемм  ооттссууттссттввууеетт  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь,,  ннееппррееррыыввннооссттьь,,  ууччеетт  ррееааллььнноойй  ссииттууааццииии..  

ДДииссккууссссииооннннооее  ооббссуужжддееннииее  ммооттииввоовв  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ддееттььммии  ннааррккооттииккоовв  --  ээттоо  ооббссуужжддееннииее  

ттооггоо,,  ччттоо  ддааеетт  ррееббееннккуу  ааллккооггоолльь  ииллии  ннааррккооттиикк..  ВВооззммоожжнныыее  ввааррииааннттыы  ммооттииввоовв  ууппооттррееббллеенниияя..    

  ССнняяттииее  ооттррииццааттееллььнныыхх  ээммооцциийй,,  ттааккиихх  ккаакк  ссттрраахх,,  ттррееввооггаа,,  ббеессппооккооййссттввоо,,  ввооззннииккааюющщиихх  ввссллееддсстт--

ввииее  ннееууввееррееннннооссттии  вв  ссееббее,,  ннаарруушшееннииии  ссппооссооббннооссттии  ооббщщеенниияя..  ООссннооввнноойй  ззааддааччеейй  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ббууддеетт  

ппооввыышшееннииее  ссааммооооццееннккии..  

  ДДааввллееннииее  ссррееддыы::    ббллиижжааййшшееггоо  ооккрруужжеенниияя  ииллии  ттррааддиицциийй..  ННааппррииммеерр,,  ррееббеенноокк  ххооччеетт  ббыыттьь  ппрриинняятт  

вв  ккооммппааннииюю,,  вв  ккооттоорроойй  ввссее  ккуурряятт,,  ууппооттрреебблляяюютт  ааллккооггоолльь..    ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ннааддоо  ппооддддеерржжииввааттьь  ррееббеенн--

ккаа  вв  ееггоо  ссттррееммллеенниияяхх    ооттссттааииввааттьь  ппррааввоо  ннаа  ссооббссттввееннннооее  ммннееннииее..  

  ППррооттеессттннооее  ппооввееддееннииее  --  ччаассттоо  ээттоо  ссттррееммллееннииее  ооббррааттииттьь  ннаа  ссееббяя  ввннииммааннииее,,  ооттооммссттииттьь  ииллии  шшаанн--

ттаажжииррооввааттьь  ббллииззккиихх,,  ддлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ддооббииттььссяя  ввыыппооллннеенниияя  ссввооиихх  ттррееббоовваанниийй..  ННаа  ттааккоойй  шшааннттаажж  ннии  вв  

ккооеемм  ссллууччааее  ннееллььззяя  ппооддддааввааттььссяя..  ССллееддууеетт  ооттккррыыттоо  ооббссуужжддааттьь  ввооззннииккааюющщииее  ппррооббллееммыы..  

  ССттррееммллееннииее  ппооллууччииттьь  ууддооввооллььссттввииее..  ЕЕссллии  ччееллооввеекк  ннее  ннааууччеенн  ппооллууччааттьь  ууддооввооллььссттввииее  оотт  ввыыссшшиихх  

ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ((оотт  ззаанняяттиияя  ииссккууссссттввоомм,,  ссппооррттоомм  ии  ддрр..)),,  ттоо  ааллккооггоолльь  ии  ннааррккооттииккии  ппррееддооссттааввлляяюютт  

ееммуу  ссааммыыйй  ппррооссттоойй  ссппооссообб  ппооллууччииттьь  ннаассллаажжддееннииее..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ннааууччииттьь  ррееббееннккаа  ппооллууччааттьь  ууддоо--

ввооллььссттввииее  ббеезз  ввррееддаа  ддлляя  ззддооррооввььяя,,  еессллии  оонн  ввттяяннууллссяя  вв  ууппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв,,  ччррееззввыыччааййнноо  ссллоожж--

нноо,,  ппооссккооллььккуу  ввссее  ооссттааллььнныыее  ссппооссооббыы  ттррееббууюютт  ллииччнныыхх  ууссииллиийй,,  кк  ккооттооррыымм  оонн  ннее  ппррииввыыкк..  ППооппыыттааттьь--

ссяя,,  ооддннааккоо,,  ссллееддууеетт..  ВВссппооммннииттее,,  ччттоо  ппррииввллееккааллоо  ееггоо  ррааннььшшее,,  ччттоо  ддооссттааввлляяллоо  ууддооввооллььссттввииее..  ППооппрроо--

ббууййттее  оожжииввииттьь  ееггоо  ппрреежжннииее  ууввллееччеенниияя..  

  ЛЛююббооппыыттссттввоо..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  иизз  ллююббооппыыттссттвваа  ааллккооггоолльь  ииллии  ннааррккооттиикк  ппррооббууюютт  ппееррввыыйй  рраазз..  ВВ  

ддааллььннееййшшеемм  ппоояяввлляяююттссяя  ддррууггииее  ммооттииввыы..    

  ССттррееммллееннииее  рраассссллааббииттььссяя  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ччаассттыыхх  ммооттииввоовв  ууппооттррееббллеенниияя  ааллккооггоолляя  уу  ввззрроосс--

ллыыхх..  ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ппооддооббнныыйй  ммооттиивв  ззввууччиитт  ии  уу  ппооддррооссттккоовв::  ииннттееннссииввнныыйй  ррииттмм  жжииззннии  ии  иихх  ччаасс--

ттоо  ввыыббииввааеетт  иизз  ккооллееии..    ООббррааттииттее  ввннииммааннииее,,  ннее  ппееррееггрруужжеенн  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк    ддооппооллннииттееллььнныыммии  ззаа--

нняяттиияяммии,,  ссееккцциияяммии  ии  ррееппееттииттооррааммии..  ААууттооггееннннааяя  ттррееннииррооввккаа  ии  ддррууггииее  ммееттооддыы  ррееллааккссааццииии  ппооммооггаа--

юютт  сснняяттьь  ннааппрряяжжееннииее..  

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ллееккццииоонннноо--ииннффооррммааццииоонннныыхх  ффооррмм  ррааббооттыы      
сс  ррооддииттеелляяммии  вв  аассппееккттее  ппееррввииччнноойй  ппррооффииллааккттииккии  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  

ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии..  

ППррии  ппррооввееддееннииии  сс  ррооддииттееллььссккоойй  ааууддииттооррииеейй  ппррооффииллааккттииччее--

ссккиихх  ллееккцциийй--ббеессеедд  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    
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ввеерршшееннннооллееттннииммии  ттррееббууееттссяя  ссооббллююддееннииее  ооссооббыыхх  ппррееддооссттоорроожжннооссттеейй,,  ттаакк  

ккаакк  ннее  ввссяя  ииммееюющщааяяссяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ннааррккооттииккаахх  ии  ттооккссииччеессккиихх  ввеещщеессттвваахх  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ччеерреезз  ррооддииттееллеейй  ппееррееддааннаа  ддееттяямм  ии  ппооддррооссттккаамм..  ННии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ссллееддууеетт  

ппррииввооддииттьь  ооппииссааннииее  ппууттеейй  ппооллууччеенниияя,,  ииззггооттооввллеенниияя  ии  ппррииммееннеенниияя  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв,,  сс  ттеемм,,  

ччттооббыы  ббеессееддаа  ннее  ммооггллаа  ссллуужжииттьь  ссппррааввооччнныымм  ммааттееррииааллоомм  ддлляя    ииссппооллььззоовваанниияя  ннааррккооттииккоовв..  ППррии  ппррооввее--

ддееннииии  ббеессеедд  ннееццееллеессооооббррааззнноо  ввыыххооддииттьь  ззаа  ррааммккии  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ннааррккооттииккаахх,,  ккооттооррыыее    ппррааккттииччеессккии  

ннее  ввссттррееччааююттссяя  вв  ррееггииооннее  ппрроожжиивваанниияя,,  тт..ее..  рраассссккааззыыввааттьь  оо  ттеехх  ннааррккооттииккаахх  ((ттооккссииччеессккиихх  ввеещщеессттвваахх)),,  

ккооттооррыыее  ммааллоо  ииззввеессттнныы..  ООббяяззааттееллььнныымм  яяввлляяееттссяя  ууссллооввииее  ииссккллююччеенниияя  ооппииссаанниийй  ккллииннииччеессккоойй  ккааррттии--

нныы  ннааррккооттииччеессккооггоо  ((ттооккссииччеессккооггоо))  ооппььяяннеенниияя,,  ппеерреежжииввааееммыыхх  ппоодд  ввллиияяннииеемм  ннааррккооттииккаа  ((ттооккссииччеессккооггоо  

ввеещщеессттвваа))  ээййффооррииччеессккиихх  оощщуущщеенниийй,,  ввккллююччааяя  ииссппооллььззооввааннииее  ппооззииттииввнноо  ввооссппррииннииммааееммыыхх  ээппииттееттоовв  ии  

ооппррееддееллеенниийй,,  ттааккиихх  ккаакк  ""ннееппееррееддааввааееммыыее  оощщуущщеенниияя"",,  ""ссооссттоояяннииее  ннееииззъъяяссннииммооггоо  ббллаажжееннссттвваа,,  ппооддообб--

ннооее  ээккссттааззуу"",,  ""ссооссттоояяннииее  ооссооббееннннооггоо  ббллаажжееннссттвваа  ии  ппооккоояя""..  ССллееддууеетт  ииссккллююччииттьь  иизз  ббеессеедд  ссссыыллоокк  ннаа  

ппррииммееррыы  ииссттооррииччеессккиихх  ллииччннооссттеейй,,  ппооллииттииччеессккиихх  ддееяяттееллеейй,,  ииззввеессттнныыхх  ааррттииссттоовв,,  ппееввццоовв,,  жжууррннааллиисс--

ттоовв,,  ууппооттрреебблляяввшшиихх  ннааррккооттииккии,,  ддаажжее  еессллии  ппррииввооддяяттссяя  ннееггааттииввнныыее  ппооссллееддссттввиияя  оотт  иихх  ппррииееммаа..  

  ППррии  ббеессееддаахх  сс  ррооддииттеелляяммии  ннееццееллеессооооббррааззнноо  ппооллььззооввааттььссяя  ссппееццииааллььнныыммии  ммееддииццииннссккииммии  ттеерр--

ммииннааммии  ппррии  ооппииссааннииии  ккллииннииччеессккиихх  ппрроояяввллеенниийй  ззааввииссииммооссттии  оотт  ППААВВ,,  аа  ттааккжжее  ""  жжааррггоонноомм  ннааррккооммаа--

нноовв""..  

ВВ  ббеессееддаахх  ссллееддууеетт  ссппееццииааллььнноо  ооссттааннааввллииввааттььссяя  ннаа  ссппооссооббаахх  ддииааггннооссттииккии  ссооссттоояянниийй  ннааррккооттии--

ччеессккооггоо  ии  ттооккссииччеессккооггоо  ооппььяяннеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ннааррккоо--  ииллии  ттооккссииккооммаанниийй..    

ННуужжнноо  ддооссттааттооччнноо  ттввееррддоо  ии  ннаассттооййччииввоо  ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  ппооддррооссттоокк,,  ""ээккссппееррииммееннттииррууюющщиийй""  сс  

ннааррккооттииккааммии  ииллии  ззллооууппооттрреебблляяюющщиийй  ииммии,,  ввеерриитт  вв  ттоо,,  ччттоо  ееммуу  ууддааееттссяя  ууссппеешшнноо  ссккррыыввааттьь  ссввооии  ээппииззоо--

ддыы  ннааррккооттииззааццииии  оотт  ррооддииттееллеейй..  ННееооббххооддииммоо  ннаассттооййччииввоо  ууббеежжддааттьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя    сс  

ппооммоощщььюю  ссооввррееммеенннныыхх  ллааббооррааттооррнныыхх  ммееттооддоовв  ввооззммоожжннаа  ттооччннааяя  ддииааггннооссттииккаа,,  ппррееддууссммааттррииввааюющщааяя  

ооппррееддееллееннииее  ккооннккррееттннооггоо  ннааррккооттииччеессккооггоо  ввеещщеессттвваа..  

ССллееддууеетт  ттааккжжее  ггооввооррииттьь  оо  ббооллььшшоойй  ввеерроояяттннооссттии  ззаарраажжеенниияя  ппооттррееббииттееллеейй  ннааррккооттииккоовв  ии  ббоолльь--

нныыхх  ннааррккооммаанниияяммии  ии  ттооккссииккооммаанниияяммии  ВВИИЧЧ--ииннффееккццииеейй,,  ггееппааттииттааммии  ВВ  ии  СС,,  ввееннееррииччеессккииммии  ззааббооллеевваа--

нниияяммии,,  ддррууггииммии  ззааррааззнныыммии  ббооллееззнняяммии  ммооччееппооллооввоойй  ссффееррыы,,  аа  ттааккжжее  ррооллии  вв  ээттоомм  ссллууччааййнныыхх  ппооллооввыыхх  

ккооннттааккттаахх  ии  ннее  ссттееррииллььнныыхх  шшппррииццеевв..  

ВВ  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ббеессееддаахх  ссттоолльь  жжее  ааккттууааллььнныымм  яяввлляяееттссяя  ооббссуужжддееннииее  ппооссллееддссттввиийй  ппррааввоо--

ввооггоо  ххааррааккттеерраа::  ззааддеерржжааннииее  ммииллииццииеейй  ззаа  ууппооттррееббллееннииее  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх  ссппииррттнныыхх  ннааппииттккоовв  

ииллии  ППААВВ;;  ппооввееддееннииее,,  ппооввллееккшшееее  ззаа  ссооббоойй  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооее  ппррооииссшшеессттввииее;;  ууггррооззаа  ззааввееддеенниияя  

ууггооллооввннооггоо  ддееллаа  ззаа  ттоо  ииллии  ииннооее  ппррааввооннаарруушшееннииее..    

ММннооггииее  ддррууггииее  ттееммыы,,  ккаажжуущщииеессяя  ууббееддииттееллььнныыммии  ддлляя  ввззррооссллыыхх,,  яяввлляяююттссяя    ммааллооззннааччииммыыммии  сс  

ттооччккии  ззрреенниияя  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  ТТааккииммии  ттееммааммии  яяввлляяююттссяя  ттееммыы,,  ооттнноо--

ссяящщииеессяя  кк  ууггррооззее  ввооззннииккннооввеенниияя  ттяяжжееллыыхх  ссооммааттииччеессккиихх  ззааббооллеевваанниийй,,  рроожжддееннииюю  ннееппооллннооццеенннныыхх  ддее--

ттеейй..  ММааллооээффффееккттииввнныыммии  ттааккжжее  яяввлляяююттссяя  ааррггууммееннттыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ттеемм,,  ччттоо  ууппооттрреебблляяяя  ааллккооггоолльь  ииллии  

ннааррккооттииккии  ((ттооккссииччеессккииее  ввеещщеессттвваа)),,  ддееттии  ии  ппооддррооссттккии  ддооссттааввлляяюютт  ооггооррччеенниияя  ррооддииттеелляямм  ииллии  ппооддввеерр--

ггааюютт  ррииссккуу  ссввооюю  ббууддуущщууюю  жжииззнньь  ии  ссллуужжееббннууюю  ккааррььеерруу..  

ННееооббххооддииммоо  ддооннооссииттьь  ддоо  ссооззннаанниияя  ррооддииттееллеейй,,  ттееззиисс  оо  ттоомм,,  ччттоо  ттааккттииккаа  ззааппууггиивваанниияя  ннеессооввеерршшеенннноо--

ллееттнниихх  ттяяжжееллыыммии  ооссллоожжннеенниияяммии  ппррии  ууппооттррееббллееннииии  ППААВВ  ннее  ппррииввооддиитт  кк  жжееллааееммыымм  ррееззууллььттааттаамм  --  оотт--

ккааззуу  оотт  ппррииееммаа  ннааррккооттииккоовв,,  аа,,  ннааооббоорроотт,,  вв  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх  ууссииллииввааеетт    кк  нниимм  ииннттеерреесс..    

ЭЭффффеекктт  ззааппууггиивваанниияя  ммоожжеетт  ссррааббааттыыввааттьь  уу  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв,,  ооттллииччааюющщииххссяя  ттааккииммии  ххаарраакк--

ттееррооллооггииччеессккииммии  ччееррттааммии,,  ккаакк    ттррееввоожжннооссттьь,,  ннееууввееррееннннооссттьь;;  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  уу,,  ннееууссттооййччииввыыхх  ии  ввооззббуу--

ддииммыыхх  ллииччннооссттеейй  ппооддооббнныыйй  ээффффеекктт  ппррааккттииччеессккии  ннее  ннааббллююддааееттссяя..  

ООдднноойй  иизз  ффооррммоойй  ппррооввееддеенниияя  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  яяввлляяююттссяя    ллееккццииии--ббеессееддыы..  ЕЕсс--

ттеессттввеенннноо,,  ччттоо  ччеемм  ммееннььшшее  ччииссллееннннооссттьь  ггррууппппыы,,  ттеемм  ллууччшшиимм  ооккааззыыввааееттссяя  ккооннттаакктт  ии  ввыышшее  ээффффееккттиивв--

ннооссттьь  ввооззддееййссттввиияя..  ДДллииттееллььннооссттьь  ллееккццииии--ббеессееддыы  ддооллжжннаа  ссооссттааввлляяттьь  ннее  ббооллееее  ооддннооггоо  ааккааддееммииччеессккооггоо  

ччаассаа..  ООббяяззааттееллььнноойй  яяввлляяееттссяя    ""ооббррааттннааяя  ссввяяззьь""  сс  ааууддииттооррииеейй..  ЧЧеемм  ббооллььшшууюю  ддооллюю  ввррее--

ммееннии  ззааннииммааеетт  ссввооббооддннааяя  ддииссккууссссиияя  ии  ччеемм  ммееннььшшууюю  --  ииззллоожжееннииее  ссппееццииааллииссттоомм  ииллии  

ппееддааггооггоомм--ппссииххооллооггоомм  ззааррааннееее  ппооддггооттооввллееннннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ттеемм  ввыышшее  ээффффеекктт..    

ВВооооббщщее  ооттссттууппллееннииее  оотт  ррууттиинннныыхх  ффооррмм  ллееккцциийй--ббеессеедд  ппооззввоолляяеетт  ууггллууббииттьь  

ввооззддееййссттввииее..  КК  ттааккиимм  ббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ттииппаамм  ммееррооппрриияяттиийй  ооттннооссяяттссяя  ""ккррууггллыыее  

ссттооллыы"",,  ввееччеерраа  ввооппррооссоовв  ии  ооттввееттоовв..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппррии  ппррооввееддее--

ннииии  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ннееллььззяя  ооббооййттииссьь  ббеезз  ппррииммееннее--
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нниияя  ааууддииооввииззууааллььнныыхх  ммееттооддиикк..  ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыммии  яяввлляяююттссяя  ввииддееоо--

ффииллььммыы,,  ххооттяя  иихх  ииссппооллььззооввааннииее  ссввяяззаанноо  сс  ттееххннииччеессккииммии  ттррууддннооссттяяммии..    

РРееккооммееннддууееммыыйй  ппееррееччеенньь    ттеемм  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй  ии  ааннттииааллккооггооллььнноойй  ппррооффииллааккттииччее--

ссккоойй  ррааббооттыы  ссррееддии  ррооддииттееллеейй  ууччаащщииххссяя::    

  ннааррккооллооггииччеессккааяя  ссииттууаацциияя  вв  ссттррааннее  ии  ааккттууааллььннооссттьь  ппееррввииччнноойй  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы;;  

  ппссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ппооддррооссттккооввооггоо  ввооззрраассттаа;;    

  ооттррииццааттееллььннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ооррггааннииззмм  ррааззооввыыхх  ппррииееммоовв  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ((ППААВВ));;    

  ооттррииццааттееллььннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ооррггааннииззмм  ссииссттееммааттииччеессккооггоо  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ;;    

  ППААВВ  ии  ууччееббаа,,  ррааббооттаа;;    

  ППААВВ  ии  ссееммььяя,,  ддооссуугг;;    

  ппррааввооввыыее  ппооссллееддссттввиияя  ппррииееммаа  ППААВВ;;    

  ппррииееммыы  ппррооффииллааккттииккии  ппррииееммаа  ППААВВ..  

ППррии  ооббссуужжддееннииии  ттееммыы,,  ппооссввяящщеенннноойй  ллииччннооссттнноо--ппссииххооллооггииччеессккиимм  ии  ппссииххооффииззииччеессккиимм  ооссооббеенн--

ннооссттяямм  ппооддррооссттккооввооггоо  ппееррииооддаа    ссллееддууеетт  вв  ппооппуулляяррнноойй  ффооррммее  ддааттьь  ххааррааккттееррииссттииккуу  ппссииххооффииззииооллооггии--

ччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ддааннннооггоо  ввооззрраассттаа..  ВВаажжнноо  ддооннеессттии  ддоо  ррооддииттееллеейй    ооббъъяяссннееннииее  ннееккооттооррыыхх  ммооттии--

ввоовв  ппооссттууппккоовв  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв,,  ооссуужжддааееммыыхх  ооккрруужжааюющщииммии  ввззррооссллыыммии::  ссттррееммллееннииее  ббыыссттррееее  уутт--

ввееррддииттьь  ссееббяя  ккаакк  ввззррооссллооггоо  ччееллооввееккаа,,  ооттммеежжееввааннииее  оотт  ввссееггоо  ддееттссккооггоо;;  ээммооццииооннааллььннооссттьь  ии  ааффффееккттаацциияя  

вв  ппооввееддееннииии;;  ннааррооччииттааяя  ннееззааввииссииммооссттьь  вв  ссуужжддеенниияяхх,,  ннееггааттииввннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ллююббыымм  ффооррммаамм  ооппееккии;;  

ссттррееммллееннииее  ооббррааттииттьь  ннаа  ссееббяя  ввннииммааннииее,,  ддееммооннссттррааттииввннооссттьь  ии  ттееааттррааллььннооссттьь  вв  ппооввееддееннииии..  

ССллееддууеетт  ппооддччееррккииввааттьь,,  ччттоо,,  ссттррееммяяссьь  ппррииооббщщииттььссяя  кк  ввззррооссллоойй  жжииззннии,,  ппооддррооссттккии  ллееггккоо  ппееррее--

ннииммааюютт  ии  ннееооббххооддииммыыее,,  сс  иихх  ттооччккии  ззрреенниияя,,  нноо  вв  ддееййссттввииттееллььннооссттии  ннее  ооббяяззааттееллььнныыее,,  ааттррииббууттыы  ппооввее--

ддеенниияя  ввззррооссллыыхх::  ууппооттррееббллееннииее  ааллккооггоолляя  ии  ттааббааккаа,,  ииннттеерреесс  кк  ссееккссууааллььнныымм  ппррооббллееммаамм  ии  ддррууггииее  ооссоо--

ббееннннооссттии..  ООддннооввррееммеенннноо  ммоожжнноо  ооттммееттииттьь  ххааррааккттееррнныыее    ффииззииооллооггииччеессккииее  ссддввииггии  ээттооггоо  ппееррииооддаа::  ууссии--

ллееннннууюю  ии  ннеессббааллааннссииррооввааннннууюю  ггооррммооннааллььннууюю  ааккттииввннооссттьь,,  ннееууссттооййччииввооссттьь  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы,,  ввоосс--

ппррииииммччииввооссттьь  кк  ррааззллииччнныымм  ззааббооллеевваанниияямм,,  ввккллююччааяя  ппссииххииччеессккииее    ии  ннааррккооллооггииччеессккииее  рраассссттррооййссттвваа..  

ППооссттоояянннноо  ппооддччееррккииввааееттссяя,,  ччттоо  ввззррооссллыымм  ннееооббххооддииммоо  ууммееттьь  ооббрраащщааттььссяя  кк  ххааррааккттееррннооммуу  ддлляя  ппооддрроо--

ссттккоовв  ччууввссттввуу  ввззррооссллооссттии,,  ппооддддеерржжииввааттьь  уу  ппооддррооссттккоовв  ссттррееммллееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррииннииммааттьь  рреешшее--

нниияя  ии  ннеессттии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссввооии  ппооссттууппккии..  

ППррии  рраассссммооттррееннииии  ввттоорроойй  ттееммыы,,  ппооссввяящщеенннноойй  ооттррииццааттееллььннооммуу  ввллиияяннииюю  ннаа  ооррггааннииззмм  ррааззоо--

ввыыхх,,  ооддннооккррааттнныыхх  ппррииееммоовв  ППААВВ,,  ццееллеессооооббррааззнноо  рраассссммооттррееттьь    ммооттииввааццииюю  ееддииннииччнныыхх  ссллууччааеевв  ууппоотт--

ррееббллеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттннииммии  ППААВВ,,  ччттоо,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,    ссввяяззаанноо    сс  ввллиияяннииеемм  ккооммппааннииии  ссввееррссттннииккоовв  

ллииббоо  ссоо  ссттррееммллееннииеемм  ииззммееннииттьь  ссввооее  ддуушшееввннооее  ссооссттоояяннииее,,  ннааппррииммеерр,,  ввыыззввааттьь  уу  ссееббяя  ппооввыышшееннннооее  ннаа--

ссттррооееннииее..  ВВ  ббеессееддаахх  ссллееддууеетт  ооббрраащщааттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ссппррооввооццииррооввааннннооее  ааллккооггооллеемм  ииллии  ннааррккоо--

ттииккоомм  ((ттооккссииччеессккиимм  ввеещщеессттввоомм))  ппооввыышшееннииее  ннаассттррооеенниияя  ооббяяззааттееллььнноо  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ззааммееттнныыммии  ннаа--

рруушшеенниияяммии  ммыышшллеенниияя,,  ввннииммаанниияя,,    ууттррааттоойй  ккррииттииччннооссттии  ппооввееддеенниияя..  ККррооммее  ттооггоо,,  ввссяяккааяя  ссттииммуулляяцциияя  

ппооллоожжииттееллььнныыхх  ээммооцциийй  ннееииззббеежжнноо  ввллееччеетт  ззаа  ссооббоойй  ппооссллееддууюющщееее  сснниижжееннииее  ннаассттррооеенниияя,,  ссооппррооввоожж--

ддааюющщеееессяя  ппоонниижжееннииеемм  жжииззннееннннооггоо  ттооннууссаа,,  ппааддееннииеемм  ррааббооттооссппооссооббннооссттии  ((ээффффеекктт  ммааяяттннииккаа))..  ССуущщее--

ссттввеенннноо  рраассккррыыввааттьь  вв  ббеессееддаахх  ооппаассннооссттьь  ддаажжее  ооддннооккррааттннооггоо  ппррииееммаа  ааллккооггоолляя  ииллии  ииннооггоо  ППААВВ,,  ммооггуу--

щщееггоо  ппррииввеессттии  кк  ппееррееддооззииррооввккее,,  ттррееббууюющщеейй  ннееооттллоожжнныыхх  ллееччееббнныыхх  ммеерр,,  аа  вв  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх  ззаа--

ккааннччииввааюющщееййссяя  ссммееррттееллььнныымм  ииссххооддоомм..  

ППррии  ппррооввееддееннииии  ббеессееддыы  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ссллееддууеетт  ууддеелляяттьь  ттооккссииччеессккооммуу  ввллиияяннииюю  ППААВВ  ннаа  ггоо--

ллооввнноойй  ммооззгг..  ППооссккооллььккуу  ддлляя  ччаассттии  ппооддррооссттккоовв  оодднниимм  иизз  ммооттииввоовв  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  яяввлляяееттссяя    сснняяттииее  

""ввннууттррееннннееггоо  ннааппрряяжжеенниияя"",,  ттааккоойй  ээффффеекктт  ППААВВ  ннааддоо  ппррооккооммммееннттииррооввааттьь..  ССооссттоояяннииее  ввннууттррееннннееггоо  ннаа--

ппрряяжжеенниияя,,  ттррееввоожжннооссттьь  ссввооййссттввеенннныы  ооппррееддееллеенннноойй  ччаассттии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  ии  ооббыыччнноо  ооттрраажжааюютт  

ннааллииччииее  ввннууттррееннннееггоо  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккооннффллииккттаа..  ППссииххооааккттииввнныыее  ввеещщеессттвваа,,  ооббллааддааяя  рраассссллаабблляяюю--

щщииммии  ссввооййссттввааммии,,  ссппооссооббнныы  вв  рряяддее  ссллууччааеевв  ппррииннооссииттьь  ввррееммееннннооее  ооббллееггччееннииее,,  ззаа  ккооттооррооее  вв  ппооссллее--

ддууюющщеемм  ччееллооввеекк  рраассппллааччииввааееттссяя    еещщее  ббооллььшшиимм  ууггллууббллееннииеемм  ввннууттррееннннееггоо  ккооннффллииккттаа..  ППррииввыыччккаа  

ссннииммааттьь  ннааппрряяжжееннииее  ааллккооггооллеемм  ииллии  ннааррккооттииччеессккиимм  ссррееддссттввоомм  ппррееппяяттссттввууеетт  ффооррммиирроо--

ввааннииюю  ннааввыыккоовв  ррааззрреешшеенниияя  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ккооннффллииккттоовв  ааддееккввааттнныыммии  ссппооссооббааммии  

ии  ннеессеетт  ооппаассннооссттьь  ввооззннииккннооввеенниияя  ппррииссттрраассттиияя  кк  ППААВВ..  

ППррии  ооббссуужжддееннииии  ттррееттььеейй  ттееммыы,,  ппооссввяящщеенннноойй  ооттррииццааттееллььннооммуу  ввллиияяннииюю  

ннаа  ооррггааннииззмм  ссииссттееммааттииччеессккооггоо  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ,,  ссллееддууеетт  ггооввооррииттьь  оо  ффооррммаахх  

ппооввееддеенниияя  ппооддррооссттккоовв,,  ннааииббооллееее  ооппаасснныыхх  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ффоорр--

ммиирроовваанниияя  ззааввииссииммооссттии  оотт  ППААВВ  ((ууччаащщееннииее  ппррииееммоовв,,  ууввееллииччееннииее  ддоозз,,  
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ууччаащщееннииее  ввыырраажжеенннныыхх  ооппььяяннеенниийй  ии  ддрр..))..  ССллееддууеетт  ппооддччееррккииввааттьь,,  ччттоо  ннаа  ннаа--

ччааллььнныыхх  ээттааппаахх  ссввооееггоо  ррааззввииттиияя  ааллккооггооллииззмм  ииллии  ннааррккооммаанниияя  ((ттооккссииккооммаанниияя))  

ппрроояяввлляяююттссяя  ссккррыыттоо,,  иихх  ппррииззннааккии  ннееззааммееттнныы  ииллии  ннее  ввыырраажжеенныы..  ВВ  ппооппуулляяррнноойй  ффооррммее  ммоожжнноо  

рраассссккааззыыввааттьь  оо  ттааккиихх  ттяяжжееллыыхх  ппрроояяввллеенниияяхх  ззааввииссииммооссттии  оотт  ППААВВ,,  ккаакк  оо  ссииннддррооммее  ззааввииссииммооссттии,,  ссууддоо--

рроожжнныыхх  ппррииппааддккаахх,,  рраассссттррооййссттвваахх  ллииччннооссттии  ии  ппссииххооззаахх..  

ВВаажжннууюю  ччаассттьь  ллееккццииии--ббеессееддыы  ррееккооммееннддууееттссяя  ппооссввяящщааттьь    ооппииссаанниияямм  ппоорраажжеенниияя  ррааззллииччнныыхх  оорр--

ггаанноовв  ии  ссииссттеемм  ппррии  ссииссттееммааттииччеессккоомм  ууппооттррееббллееннииии  ППААВВ  ((ппееччееннии,,  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы,,  ссееррддццаа,,  

ппооччеекк,,  ссееккссууааллььнноойй  ссффееррыы  ии  ддррууггиихх))..  ННееооббххооддииммоо  ооссооббоо  ппооддччееррккииввааттьь  ооссооббееннннооссттии  ффооррммиирроовваанниияя  

ннааррккооллооггииччеессккиихх  ззааббооллеевваанниийй  вв  ддееттссккоомм  ии  ппооддррооссттккооввоомм  ввооззрраассттее::  ууккооррооччеенннныыее  ссррооккии  ффооррммиирроовваа--

нниияя  иихх  ооссннооввнныыхх  ппрроояяввллеенниийй,,  ззааддеерржжааннннооее  ууммссттввееннннооее  ии  ффииззииччеессккооее  ррааззввииттииее,,  ууххууддшшееннииее  ссооссттоояянниияя  

ззддооррооввььяя,,  ооссооббеенннноо  ттяяжжееллыыее  ссооццииааллььнныыее  ппооссллееддссттввиияя..  

ППррии  ооббссуужжддееннииии  ччееттввееррттоойй  ттееммыы  ((""ППААВВ  ии  ууччееббаа,,  ррааббооттаа""))  ссллееддууеетт  ддааввааттьь  ооппииссааннииее,,  ссввяяззаанннныыхх  

сс  ппррииееммоомм  ППААВВ,,  ооттррииццааттееллььнныыхх  ппооссллееддссттввиийй::  сснниижжееннииее  ууссппееххоовв  вв  ууччееббее,,  ууггаассааннииее  ииннттеерреессаа  кк  ссппооррттуу,,  

ккрруушшееннииее  ппллаанноовв,,  ккаассааюющщииххссяя  ррааззллииччнныыхх  ццееллеейй..  

ППррии  ээттоомм  ммоожжнноо  ппооддччееррккииввааттьь  ххааррааккттееррииссттииккуу  ттииппииччнноойй  ддлляя  ззааввииссииммооссттии  оотт  ППААВВ  ццееппооччккии  ппооссллеедд--

ссттввиийй  ддлляя  ссллуужжееббнноойй  ккааррььееррыы::  сснниижжееннииее  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы  --  ввыыннуужжддеенннныыее  ссммеенныы  ммеесстт  ррааббооттыы  --  

ууввооллььннеенниияя  ппоо  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ссттааттььяямм  ККЗЗООТТ  --  ддееккввааллииффииккаацциияя  ии  ппооттеерряя  ррааббооттыы,,  ввппллооттьь  ддоо  ииннвваа--

ллииддннооссттии..    

ВВ  ххооддее  рраассссммооттрреенниияя  ппяяттоойй  ттееммыы  ((""ППААВВ  ии  ссееммььяя,,  ддооссуугг""))  ддааееттссяя    ххааррааккттееррииссттииккаа  ввллиияянниияя  

ППААВВ  ннаа  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  сс  ррооддииттеелляяммии  ии  ддррууггииммии  ррооддссттввееннннииккааммии,,  аа  ттааккжжее  

ппрриияяттеелляяммии  ии  ппрриияяттееллььннииццааммии,,  ннее  ррааззддеелляяюющщииммии  иихх  ссккллооннннооссттии  кк  ууппооттррееббллееннииюю  ааллккооггоолляя  ии  ннааррккоо--

ттииккоовв  ((ттооккссииччеессккиихх  ввеещщеессттвв))..  ММоожжнноо  ппррииввооддииттьь  ппррииммееррыы  ууттррааттыы  ппооддррооссттккааммии,,  ссккллоонннныыммии  кк  ппррииееммуу  

ППААВВ,,  ииннттеерреессоовв  ии  ууввллееччеенниийй,,  ппрреежжддее  ззааппооллнняяввшшиихх  иихх  ддооссуугг;;  ммоожжнноо  ааннааллииззииррооввааттьь  ввллиияяннииее  аассооцции--

ааллььнныыхх  ккооммппаанниийй  ссввееррссттннииккоовв,,  ссккллааддыыввааюющщииххссяя  ппоо  ммеессттуу  жжииттееллььссттвваа,,    ввооззммоожжннооссттии  ппррооттииввооссттоояяттьь  

ввллиияяннииюю  ттааккиихх  ккооммппаанниийй..  

ВВ  ббеессееддее  ссллееддууеетт  ооппррееддееллееннннооее  ммеессттоо  ооттввооддииттьь  ооббссуужжддееннииюю  ннееббллааггооппрриияяттнноойй  ррооллии,,  ккооттооррууюю  

ссыыггррааеетт  ууппооттррееббллееннииее  ППААВВ  вв  ббууддуущщеейй  ссееммееййнноойй  жжииззннии  ппооддррооссттккаа..  ППррии  ээттоомм  ммоожжнноо  ддааттьь  ххааррааккттееррии--

ссттииккуу  ннаарруушшеенниийй    ээммооццииооннааллььнноойй,,  ввооссппииттааттееллььнноойй  ффууннккцциийй  ссееммььии,,  ппооккааззааттьь  ннаарраассттааюющщииее  вв  ссееммььее  

ннааррккооммааннаа  ппррооццеессссыы  ддееззооррггааннииззааццииии  ссееммььии::  ооддииннооккиийй,,  ннееууссттррооеенннныыйй  ооббрраазз  жжииззннии  ппооттррееббииттееллеейй  

ППААВВ..  ЗЗддеессьь  жжее  ммоожжнноо  ддааввааттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ззааккооннооддааттееллььссттввее,,  ннааппррааввллеенннноомм  ннаа  ооххррааннуу  ппрраавв  ссееммььии  

оотт  ооддннооггоо  иизз  ееее  ччллеенноовв,,  ууппооттрреебблляяюющщееггоо  ППААВВ..  

ППррии  ооббссуужжддееннииии  шшеессттоойй  ттееммыы  ((""ППррааввооввыыее  ппооссллееддссттввиияя  ппррииееммаа  ППААВВ""))  ррооддииттееллеейй  ссллееддууеетт  

ииннффооррммииррооввааттьь  оо  ттааккиихх  ввооззммоожжнныыхх  ппррааввооввыыхх  ммеерраахх,,  ккаакк  ззааддеерржжааннииее  ппооддррооссттккаа  ззаа  ууппооттррееббллееннииее  аалл--

ккооггоолляя  ии  ддррууггиихх  ППААВВ  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  ддооссттааввллееннииее  ттааккиихх  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  ооссооббеенннноо  вв  

ссллууччааяяхх  ввыырраажжееннннооггоо  ооппььяяннеенниияя,,  вв  ооттддееллееннииее  ммииллииццииии..  ООддннооввррееммеенннноо  ммоожжнноо  ддааттьь  ппррееддссттааввллееннииее  оо  

ппррииннццииппаахх  ппррооввееддеенниияя  ээккссппееррттииззыы  ааллккооггооллььннооггоо  ии  ннааррккооттииччеессккооггоо  ооппььяяннеенниияя,,  оо  ппррааввее  ннаа  ууввооллььннеенниияя  

сс  ррааббооттыы  вв  ссллууччааяяхх  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ,,  ообб  ооггррааннииччееннииии  ддеееессппооссооббннооссттии,,  ннааппррааввллееннииии  ннаа  ппррииннуу--

ддииттееллььннооее  ллееччееннииее..  

ППррии  рраассссммооттррееннииии  ппооссллееддннеейй,,  ссееддььммоойй  ттееммыы  ((""ММееттооддыы  ппррооффииллааккттииккии  ппррииееммаа  ППААВВ  ии  ллееччеенниияя  

ззааввииссииммооссттии  оотт  нниихх""))  ддоо  ссввееддеенниияя  ррооддииттееллеейй  ддооввооддииттссяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ввооззммоожжннооссттяяхх  ппооллууччеенниияя  

ддееттььммии  ии  ппооддррооссттккааммии,,  ссттооллккннууввшшииммииссяя  сс  ннааррккооттииккааммии,,    ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ии  ррееааббииллииттааццииоонннноойй  ппоо--

ммоощщии  вв  ссллууччааее  ввооззннииккннооввеенниияя  ннааррккооллооггииччеессккиихх  ппррооббллеемм..  ППррееддллааггааееттссяя  ддааввааттьь  ххааррааккттееррииссттииккуу  ууччррее--

жжддеенниийй  ннааррккооллооггииччеессккоойй  ии  ддррууггоойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ррааййооннее  ппрроожжиивваанниияя,,  ии    ссуу--

щщеессттввууюющщиихх  ммееттооддоовв  ппррооффииллааккттииккии,,  ллееччеенниияя  ии  ррееааббииллииттааццииии..  РРооддииттееллии  ддооллжжнныы  ттааккжжее  ииннффооррммиирроо--

ввааттььссяя  ообб  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ооккааззыыввааюющщиихх  ппооммоощщьь  ллииццаамм,,  ссккллоонннныымм  кк  ууппооттррееббллееннииюю  

ППААВВ..  

ППррии  ппррооввееддееннииии  ббеессеедд  ппоо  ддаанннноойй  ттееммааттииккее  ввссееггддаа  ннееооббххооддииммоо  ффооррммииррооввааттьь  ппррееддссттааввллеенниияя  ообб  

ээффффееккттииввннооссттии  ссввооееввррееммеенннноо  ппррееддппрриинняяттооггоо  ллееччеенниияя..  ННееооббххооддииммоо  ппооддччееррккииввааттьь  ттаа--

ккууюю  вваажжннууюю  ооссооббееннннооссттьь,,  ччттоо  ззааччаассттууюю  ссррееддии  ррооддссттввееннннииккоовв  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  

ввооввллееччеенннныыхх  вв  ннааррккооттииззааццииюю,,    ввссттррееччааееттссяя  ссккееппттииччеессккооее  ооттнноошшееннииее  кк  ттееррааппииии  

ббооллььнныыхх  ннааррккооттооккссииккооммаанниияяммии,,  ддаа  ии  ааллккооггооллииззммоомм  вв  ттоомм  ччииссллее..  

ВВ  ооттллииччииее  оотт  ппооддррооссттккоовв,,  ккооттооррыымм  ссооооббщщееннииее  ссввееддеенниийй  оо  ттееххннооллооггииии  ииззггоо--

ттооввллеенниияя  ннааррккооттииккоовв  яяввлляяееттссяя  ссооввеерршшеенннноо  ннееддооппууссттииммыымм,,  ррооддииттееллии  

ддооллжжнныы  ииммееттьь  ооппррееддееллеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ээттоомм  ввооппррооссее,,  ппооссккооллььккуу  



  

    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  
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ввссттррееччааллииссьь  ссллууччааии,,  ккооггддаа  ссттаарршшииее  шшккооллььннииккии  ззааннииммааллииссьь  ииззггооттооввллееннииеемм  

ннааррккооттииччеессккиихх  ввеещщеессттвв  вв  ппррииссууттссттввииии  ии  ееддвваа  ллии  ннее  сс  ппооммоощщььюю  ннииччееггоо  ннее  

ппооддооззррееввааюющщиихх  ррооддииттееллеейй,,  ввыыддааввааяя  ссввооии  ззаанняяттиияя  ззаа  ввыыппооллннееннииее  ддооммаашшнниихх  ззааддаанниийй  ппоо  ххии--

ммииии..  

ВВ  ллееккцциияяхх  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ннееооббххооддииммоо  ттааккжжее  рраассссммооттррееттьь  ссппооссооббыы  ии  ввооззммоожжннооссттии  ддииааггннооссттииккии  

ннааррккооммааннииии  ии  ттооккссииккооммааннииии,,  ппррииччеемм  ннее  ссттооллььккоо  ссффооррммииррооввааввшшееййссяя  ббооллееззннии,,  ссккооллььккоо  ннааччааллььнныыхх  ееее  

ппрроояяввллеенниийй..  ССллееддууеетт  ооббррааттииттьь  иихх  ввннииммааннииее  ннаа  ииззммееннееннииее  ввннеешшннееггоо  ввииддаа  ппооддррооссттккаа,,  ууппооттрреебблляяюющщее--

ггоо  ннааррккооттииккии,,  ееггоо  ппооввееддеенниияя,,    ххааррааккттеерраа,,  ппррииввыыччеекк,,  ооббщщеенниияя,,  ккррууггаа  ззннааккооммыыхх,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх  ппоояявв--

лляяююттссяя  ннааррккооммаанныы,,  ии  ддрр..  

РРееззууллььттааттыы  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ааннттииннааррккооттииччеессккоойй  ии  ааннттииааллккооггооллььнноойй  ррааббооттыы  ссррееддии  ррооддииттее--

ллеейй  ууччаащщииххссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппооккааззыыввааюютт  ееее  ээффффееккттииввннооссттьь  вв  ппллааннее::  

--  ууммееннььшшеенниияя  ччаассттооттыы  ппррииееммоовв  ППААВВ  ппооддррооссттккааммии;;  

--  ууммееннььшшеенниияя  ддооллии  ввыырраажжеенннныыхх  ооппььяяннеенниийй  ссоо  ссддввииггоомм  вв  ссттооррооннуу  ббооллееее  ллееггккиихх  ссллууччааеевв;;  

--  ууммееннььшшеенниияя  ааггрреессссииввнныыхх  ттееннддееннцциийй  вв  ооппььяяннееннииии;;  

--  ууллууччшшеенниияя  ккллииммааттаа  вв  ссееммььее;;  

--  ууллууччшшеенниияя  ууссппееввааееммооссттии,,  ппооввыышшеенниияя  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы;;  

--  ууллууччшшеенниияя  ((ссввооееввррееммееннннооссттии))  ооббрраащщеенниияя  ззаа  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ии  ллееччееббнноойй  ппооммоощщььюю;;  

--  ббооллььшшеейй  ддооссттууппннооссттии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  сс  ннааррккооллооггииччеессккииммии  ппррооббллееммааммии    ддлляя  ппссииххооттееррааппееввттииччее--

ссккооггоо  ккооннттааккттаа;;  

--  ллууччшшееггоо  ннаассттрроояя  ннаа  ллееччееннииее  сс  ппооссллееддууюющщеейй  ттррееззввооссттььюю..  

  

ППааммяяттккаа  ппоо  ссооззддааннииюю  ссттееннддаа,,  ппооссввяящщееннннооггоо  ззддооррооввооммуу  жжииззннееннннооммуу  ссттииллюю  
((ппррооффииллааккттииккее  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ))..  

  
  ССттеенндд  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ссооввррееммееннеенн  ии  ииннттеерреессеенн  ((ннааппррииммеерр,,  вв  ссттииллее    ггррааффффииттии,,  ккооммииккссоовв))  

  ДДооллжжеенн  ззааттррааггииввааттьь  ццееннннооссттии  вваажжнныыее  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  ((ссееммььяя,,  ддррууззььяя,,  ллююббооввьь,,    ккааррььеерраа,,    ддооссуугг  ии  

тт..дд..))  

  ННее  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ффооррммааллььнныымм..  

  ХХоорроошшоо,,  еессллии  вв  ииззллоожжееннииии  ммааттееррииааллаа  ппррииссууттссттввууеетт  ддииссккууссссиияя..  

  ХХоорроошшоо,,  еессллии  ммааттееррииаалл  ннеессеетт  ккооннккррееттннууюю  ииннффооррммааццииюю  ((ччттоо  ггддее  рраассппооллоожжеенноо,,  ччттоо  ггддее  ппррооииссххоо--

ддииллоо  ииллии  ббууддеетт  ппррооииссххооддииттьь,,  ккууддаа  ии  кк  ккооммуу  ммоожжнноо  ооббррааттииттььссяя))..  

  ДДооллжжеенн  ввииссееттьь  ннаа  ддооссттууппнноомм  ммеессттее..  

  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ввыыппуусскк  ии  ссооддеерржжааннииее  ссттееннддаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввооззллоожжееннаа  ннаа  ссааммиихх  ууччаащщииххссяя  ((ппоодд  

ррууккооввооддссттввоомм  ввззррооссллооггоо))..  

  ММааттееррииааллыы  ддооллжжнныы  ммеенняяттььссяя  сс  ччееттккоойй  ррееггуулляяррннооссттььюю  ((ууссттааннооввллеенннноойй  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппоойй))..  

  ММааттееррииаалл  ннее  ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь  ссккррыыттоойй  ррееккллааммыы  ППААВВ  ии  ссооммннииттееллььнныыхх  ццееннннооссттеейй..  

  ППррааккттииччеессккиийй  ээффффеекктт  оотт  ссттееннддаа  ббууддеетт  ввыышшее,,  еессллии  оонн  ббууддеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  рреешшееннииюю  ччееттыырреехх  

ттииппоовв  ппррооббллеемм::  ууччееббнныыхх,,  ллииччннооссттнноо  ––  ссооццииааллььнныыхх,,  ввыыббоорраа  ппррооффеессссииии  ии  ррооддаа  ззаанняяттооссттии  ии  ппссииххооээммоо--

ццииооннааллььннооггоо  ззддооррооввььяя..  

  РРааббооттаа  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы,,  ввззяяввшшеейй  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ооффооррммллееннииее  ссттееннддаа,,  ммоожжеетт  

ннааччааттььссяя  сс  ккооллллееггииааллььннооггоо  ппооииссккаа    ооттввееттоовв  ннаа  ввооппррооссыы::  

--  ГГддее  ллууччшшее  ввссееггоо  рраассппооллоожжииттьь  ссттеенндд??  

--  ККааккииее  ррууббррииккии  ббууддеетт  ссооддеерржжааттьь  ссттеенндд??  ((ннааппррииммеерр,,  ««ККууддаа  ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю??»»,,  ««ССооввееттыы  

ппссииххооллооггаа»»,,  ««ККрруужжккии  ии  ссееккццииии  ннаашшееггоо  ррааййооннаа»»,,    ««ККрраассооттаа,,  ссииллаа,,  ззддооррооввььее»»  --  оо  ссппооссооббаахх  ооббррееттеенниияя  

ккрраассооттыы  ((ггииммннаассттииккаа,,  рреежжиимм  ппииттаанниияя  ии  ддрр..)),,  ррааззввииттиияя  ссииллыы  ((ццииккллыы  ффииззииччеессккиихх  ууппрраажжннеенниийй  ппоо  ввоозз--

рраассттаамм  ии  ссттееппееннии  ппооддггооттооввллееннннооссттии)),,  ссооззииддаанниияя  ззддооррооввььяя  ((ннееооббххооддииммооссттьь  ооттккааззаа  оотт  вврреедднныыхх  ппррииввыы--

ччеекк  ннаа  ууббееддииттееллььнныыхх  ппррииммеерраахх)),,  ««ЧЧееллооввеекк,,  ннаа  ккооттооррооггоо  ххооччееттссяя  ббыыттьь  ппооххоожжиимм»»  --  оо  ддоосс--

ттооййнныыхх  ллююддяяхх  шшккооллыы,,  ррааййооннаа,,  ггооррооддаа,,  ссттрраанныы  ии  ммиирраа,,  ««ШШккооллььнныыее  ннооввооссттии»»  --  ррееппоорр--

ттаажжии  оо    ссооббыыттиияяхх  шшккооллььнноойй  жжииззннии,,  ввллиияяюющщиихх  ннаа  ввыыббоорр  ууччаащщииммииссяя  ззддооррооввооггоо  

ссттиилляя  жжииззннии))..  

--  ККаакк  ччаассттоо  ббууддеетт  ооббннооввлляяттььссяя  ммааттееррииаалл??  ((ЧЧаассттьь  ммааттееррииааллаа  ддооллжжннаа  ооббннооввлляяттььссяя  

ннее  рреежжее  ррааззаа  вв  ммеессяяцц,,  ддлляя  ккаажжддоойй  ррууббррииккии  ррааззууммнноо  ввыыббррааттьь  ссввоойй  ггррааффиикк))..  
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--  ККааккииммии  ооссннооввнныыммии  ппррииннццииппааммии  ддооллжжнныы  ррууккооввооддссттввооввааттььссяя  ссооззддааттееллии  

ссттееннддаа??  ––  ккооммппееттееннттннооссттии,,  ккооннккррееттннооссттии,,  ддооссттууппннооссттии,,  ддооллггооссррооччннооссттии  ии  

тт..дд..  

--  ККааккиихх  ммааттееррииааллоовв  ннее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ннаа  ссттееннддее??  

--  ККааккииее  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ппррииееммыы  ии  ссппооссооббыы  ооффооррммллеенниияя  ббууддуутт  ннааииббооллееее  ииннттеерреесснныы  ии  ааккттууааллььнныы??  
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нноойй  ццееллееввоойй  ппррооггррааммммыы  ««ККооммппллеекксснныыее  ммееррыы  ппррооттииввооддееййссттввиияя  ззллооууппооттррееббллееннииюю  ннааррккооттииккааммии  ии  иихх  ннееззааккоонн--

ннооммуу  ооббооррооттуу  ннаа  22000055--22000099  ггооддыы»»  

33..  ППооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  0033..0099..22000044  №№445544  ««ОО  ззааппрреещщееннииии  ккууллььттииввиирроовваанниияя  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРоосс--

ссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  рраассттеенниийй,,  ссооддеерржжаащщиихх  ннааррккооттииччеессккииее  ввеещщеессттвваа»»  

44..  ППооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  3300..1111..11999999  №№11331188  ««ОО  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  ддееяяттееллььннооссттии  ППррааввииттееллььсстт--

ввеенннноойй  ккооммииссссииии  ппоо  ппррооттииввооддееййссттввииюю  ззллооууппооттррееббллееннииюю  ннааррккооттииччеессккииммии  ссррееддссттввааммии  ии  иихх  ннееззааккооннннооммуу  ооббоо--

ррооттуу»»  

55..  ППооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  2244..0011..22000011  №№5500  ««ОО  ППррааввииттееллььссттввеенннноойй  ккооммииссссииии  ппоо  ппррооттииввооддееййссттввииюю  

ззллооууппооттррееббллееннииюю  ннааррккооттииччеессккииммии  ссррееддссттввааммии  ии  иихх  ннееззааккооннннооммуу  ооббооррооттуу»»  

66..  ППооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  2200..0055..11999999  №№554444    ««ОО  ффееддееррааллььнноомм  ввннееббююдджжееттнноомм  ффооннддее  ппррооттииввооддеейй--

ссттввиияя  ннееззааккооннннооммуу  ооббооррооттуу  ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв,,  ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв  ии  ззллооууппооттррееббллееннииюю  ииммии»»  

77..  ППооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  2233..0011..22000066    NN3311  ««ОО  ссооззддааннииии,,  ввееддееннииии  ии    ииссппооллььззооввааннииии  ееддииннооггоо  ббааннккаа  

ддаанннныыхх  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ккаассааюющщииммссяя  ооббооррооттаа    ннааррккооттииччеессккиихх  ссррееддссттвв,,  ппссииххооттррооппнныыхх  ввеещщеессттвв  ии  иихх  ппррееккууррссоорроовв  ,,  

аа  ттааккжжее    ппррооттииввооддееййссттввиияя  иихх  ннееззааккооннннооммуу  ооббооррооттуу»»  

ВВееррххооввнныыйй  ССооввеетт  РРФФ,,  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ДДууммаа  ФФееддееррааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРФФ  

11..  ППооссттааннооввллееннииее  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  РРФФ  оотт  2222..0066..11999933  №№55449944--11  ««ОО  ккооннццееппццииии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккии  ппоо  

ккооннттррооллюю    ззаа  ннааррккооттииккааммии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  

22..  ППооссттааннооввллееннииее  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ФФееддееррааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРФФ  оотт  1166..1122..11999988  №№33338844--IIII  ГГДД  ««ОО  ннееоотт--

ллоожжнныыхх  ммеерраахх  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  вв  РРооссссииии  ннааррккооммааннииии  ии  ттооккссииккооммааннииии  ссррееддии  ддееттеейй  ии  ммоо--

ллооддеежжии  

33..  ППооссттааннооввллееннииее  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ФФееддееррааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРФФ    оотт  2200..0066..22000000  №№445533--IIIIII  ГГДД  ««ОО  ККооммиисс--

ссииии  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ФФееддееррааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ппррооффииллааккттииккии  ббеезз--

ннааддззооррннооссттии,,  ббеессппррииззооррннооссттии  ии  ннааррккооммааннииии  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ммооллооддеежжии»»      

ММеежжввееддооммссттввеенннныыее  ккооммииссссииии  

11..  РРеешшееннииее  ММеежжввееддооммссттввеенннноойй  ккооммииссссииии  ССооввееттаа  ББееззооппаассннооссттии  РРФФ  ппоо  ооххррааннее  ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя  оотт  

0066..1100..22000000  №№44  ««ОО  ммеерраахх  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  ннааррккооммааннииии  ии  ттооккссииккооммааннииии  ссррееддии  ддееттеейй  ии  

ппооддррооссттккоовв»»  

ССууддееббнныыее  ооррггаанныы  

11..  ЗЗааккллююччееннииее  ККооммииттееттаа  ккооннссттииттууццииооннннооггоо  ннааддззоорраа  ССССССРР  оотт  2255..1100..11999900    №№88  ««ОО  ззааккооннооддааттееллььссттввее  ппоо  ввооппррооссуу  

оо  ппррииннууддииттееллььнноомм  ллееччееннииии  ии  ттррууддооввоомм  ппееррееввооссппииттааннииии  ллиицц,,  ссттррааддааюющщиихх  ааллккооггооллииззммоомм  ии  ннааррккооммааннииеейй»»  

22..  ППооссттааннооввллееннииее  ППллееннууммаа  ВВееррххооввннооггоо  ССууддаа  РРФФ  оотт  1155..0066..22000066  №№1144  ««ОО  ссууддееббнноойй  ппррааккттииккее  ппоо  ддееллаамм  оо  ппрреессттуу--

ппллеенниияяхх,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннааррккооттииччеессккииммии  ссррееддссттввааммии,,  ппссииххооттррооппнныыммии,,  ссииллььннооддееййссттввууюющщииммии  ии  яяддооввииттыыммии  ввеещщее--

ссттввааммии»»  

ЗЗддррааввооооххррааннееннииее  

11..  ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  РРФФ  оотт  1188..0033..11999977    №№7766  ««ОО  ннааррккооллооггииччеессккиихх  ррееааббииллииттааццииоонннныыхх  ццееннттрраахх»»  

22..  ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  РРФФ  оотт  1133..1100..11999977    №№330011  ««ОО  ссооззддааннииии  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ррааббоо--

ттее  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии»»  

33..  ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  РРФФ  оотт  1177..1122..11999977  №№337733  ««ОО  ппооддггооттооввккее  ввррааччеейй  ппссииххииааттрроовв--ннааррккооллооггоовв,,  ппссииххооттееррааппееввттоовв,,  

ппссииххооллооггоовв,,  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ррааббооттее,,  ссооццииааллььнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ддлляя  ррааббооттыы  вв  ннааррккооллооггииччеессккиихх  ррееаа--

ббииллииттааццииоонннныыхх  ццееннттрраахх  ((ооттддееллеенниияяхх))»»  

44..  ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  РРФФ  оотт  0066..0055..11999988    №№114488  ««ОО  ссппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ппооммоощщии  ллииццаамм  сс  ккррииззиисснныыммии  ссооссттоояя--

нниияяммии  ии  ссууииццииддааллььнныымм  ппооввееддееннииеемм»»  

55..  ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  РРФФ  оотт  0066..1100..11999988    №№229900  ««ОО  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ббооллььнныымм  ннааррккооммааннииеейй  сс  ВВИИЧЧ--

ииннффееккццииеейй  ии  ввиирруусснныыммии  ггееппааттииттааммии»»  

66..  ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  РРФФ  оотт  0055..0055..11999999    №№115544  ««ОО  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ддееттяямм  ппооддррооссттккоо--

ввооггоо  ввооззрраассттаа»»  

77..  ППррииккаазз  ММииннззддрраавваа  РРФФ  оотт  1144..0077..22000033    №№330088  ««ОО  ммееддииццииннссккоомм  ооссввииддееттееллььссттввооввааннииии  ннаа  ссооссттоояяннииее  ооппььяяннеенниияя»»  

88..  ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ««ММееддииццииннссккооее  ооббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя..  ООррггааннииззаацциияя  

ии  ппоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ппррееддррееййссооввыыхх  ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  ввооддииттееллеейй  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв»»  

((ууттвв..  ММииннззддррааввоомм  РРФФ  ии  ММииннттррааннссоомм  РРФФ  2299..0011..22000022  ))  

ООббррааззооввааннииее  

11..ППррииккаазз  ММииннооббррааззоовваанниияя  РРФФ  оотт  2233..0033..11999999  №№771188  ««ОО  ммеерраахх  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ззллоо--

ууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ммооллооддеежжии  вв  

11999999--22000000  ггооддаахх»»  

22..ППррииккаазз  ММииннооббррааззоовваанниияя  РРФФ  оотт  2288..0022..22000000  №№661199  ««ОО  ккооннццееппццииии  ппррооффии--

ллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  
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ссррееддее»»  

33..  ППррииккаазз  ММииннооббррааззоовваанниияя  РРФФ  оотт  1155..0055..22000022  №№11776622  ««ООбб  ооррггааннииззааццииии  ппооввыышшеенниияя  

ккввааллииффииккааццииии  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  ввооппррооссаамм  ппррооффииллааккттииккии  

ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддее  вв  77  ффееддееррааллььнныыхх  ооккррууггаахх»»  

44..  ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  2288..1122..22000044    №№114455  ««ОО  ссооззддааннииии  ММеежжввееддооммссттввееннннооггоо  ссооввее--

ттаа  ппоо  ппррооббллееммаамм  ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддее»»  

55..  ППииссььммоо  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииии,,  ММВВДД  РРооссссииии,,  ФФССККНН  РРооссссииии  оотт  2211..0099..22000055  №№ВВФФ--

11337766//0066  ««ООбб  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ии  ппрреессееччееннииюю  ппррааввооннаарруушшеенниийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннееззааккоонн--

нныымм  ооббооррооттоомм  ннааррккооттииккоовв,,  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх»»  

                          ЛЛииттееррааттуурраа  

11..ККооннццееппцциияя  ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддее::  

ППррииллоожжееннииее  кк  ппррииккааззуу  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииии  оотт  2288..0022..22000000  №№  661199  ////  ВВеессттнниикк  ооббррааззоовваа--

нниияя..  22000000..  

22..ММееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы  ФФееддееррааллььнноойй  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа,,  ««РРааззррааббооттккаа  ррееггииооннааллььнноойй  

ссииссттееммыы  ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ддееттььммии  ии  ммооллооддеежжььюю»»,,  ММии--

ннииссттееррссттввоо  ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ЦЦееннттрр  ппррооффииллааккттииккии  ааддддииккттииввннооггоо  ппооввееддеенниияя  уу  ддее--

ттеейй  ии  ммооллооддеежжии  ММииннооббррааззоовваанниияя  РРооссссииии..  

33..ППррооггррааммммыы  ддииссттааннццииооннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддлляя  ууччрреежжддеенниийй  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ввоо--

ппррооссаамм  ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  

ммооллооддеежжии..  ММ..,,  22000022..  

44..РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ннеессооввеерршшееннннооллееттннии--

ммии  ии  ммооллооддеежжььюю..  РРууккооввооддссттввоо..  ММ..,,  22000033..  

55..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ссттааннддаарртт  ппееррввииччнноойй  ппррооффииллааккттииккии  ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии    

ввеещщеессттввааммии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддее  ((ппррооеекктт))..  ММооииНН  РРФФ..  ММ..,,  22000033..  

66..ШШииппииццыыннаа  ЛЛ..  ММ..  ККууррсс::  ттееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ппррооффииллааккттииккии  ннааррккооззааввииссииммооссттии  вв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ссррееддее..  ФФееддееррааллььннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа::  ««РРааззррааббооттккаа  ррееггииооннааллььнноойй  ссииссттееммыы  ппррооффииллааккттииккии  

ззллооууппооттррееббллеенниияя  ппссииххооааккттииввнныыммии  ввеещщеессттввааммии  ддееттььммии  ии  ммооллооддеежжььюю»»..  

77..ЗЗааррееццккааяя  ЛЛ..  ВВ..  ООббууччееннииее  ччеерреезз  ооббщщееннииее  ((ииннттееррааккттииввнныыее  ттееххннооллооггииии  ввееддеенниияя  ууррооккоовв  ттррееннииннггоовв  вв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх))..  ММееттооддииччеессккооее  ппооссооббооее..  ММ..,,  22000044..  

88..ББееррнн  ЭЭ..  ««ИИггррыы,,  вв  ккооттооррыыее  ииггррааюютт  ллююддии»»..  ППссииххооллооггиияя  ччееллооввееччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй..  ККрраасснноояяррсскк,,  

11999944гг..--117733сс..  

99..ББллуумм  ФФ..,,  ЛЛееййззееррссоонн  АА..  ««ММооззгг,,  ррааззуумм  ии  ппооввееддееннииее»»,,  ММоосскквваа  ««ММиирр»»  --  11998888гг..--224488сс..  

1100..ЗЗааррииппоовваа  ЮЮ..  ППооввееррьь  вв  ссееббяя::  ппррооггррааммммаа  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии  ппооддррооссттккаамм..  ––  ММ..::  ЧЧииссттыыее  ппрруу--

ддыы,,  22000077..  ––  3377сс..  

1111..ММооннииннаа  ГГ..ББ..,,  ЛЛююттоовваа--РРооббееррттсс  ЕЕ..КК..    ККооммммууннииккааттииввнныыйй  ттррееннииннгг..  ССППбб..::  ИИззддааттееллььссттввоо  ««РРееччьь»»,,  

22000066..  ––  222244сс..  

1122..ННууаарр  ММ..,,  ККррууааззиилльь  ББ..  ЗЗууббооччииссттккаа  ддлляя  ммооззггоовв..  ––  ММииннсскк,,  22000088..  ––  222244сс..  

1133..ООссииппоовваа  ЕЕ..,,  ЧЧууммееннккоо  ЕЕ..  ККооннффллииккттыы  ии  ммееттооддыы  иихх  ппррееооддооллеенниияя  --  ММ..::  ЧЧииссттыыее  ппррууддыы,,  22000077..--  3322сс..  

1144..ССааммооууккииннаа  НН..ВВ..  ««ИИггррыы  вв  шшккооллее  ии  ддооммаа»»  ММ..::  ННооввааяя  шшккооллаа,,  11999955..  --114444  сс..  

1155..ССллооввааррьь   ппррааккттииччеессккооггоо   ппссииххооллооггаа   //   ссоосстт ..     СС ..ЮЮ ..   ГГооллооввиинн ..   ММииннсскк ::     ОООООО   ««ИИззддааттееллььссттввоо  

AACCTT»»,,  22000011..  --  880000  сс..  

1166..ССттееппаанноовваа  ГГ..  ВВ..  ТТввооррччеессккооее  ввооссппииттааннииее  шшккооллььннииккоовв..  --  ММ..,,  ЦЦГГЛЛ,,  22000066..--  116600сс..  

1177..ЩЩууррккоовваа   НН ..ЕЕ ..   ИИггррооввыыее   ммееттооддииккии .. --   ММ .. ::   ППеедд ..   ООббщщеессттввоо   РРооссссииии ,,   22000044.. --   222244сс ..   

1188..««ВВрреедд  ааллккооггоолляя,,  ннииккооттииннаа,,  ннааррккооттииккоовв»»  ББееннююммоовв  ВВ..  ММ..,,  ККооссттееннккоо  ОО..  ПП..,,  ФФллооррееннссоовваа  КК..  ММ..  ––  ККииеевв  

11998899  ггоодд..    

1199..  ««ППррееддууппрреежжддееннииее  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк  уу  шшккооллььннииккоовв»»  ККооллеессоовв  ДД..  ВВ..  ––  ММоосскквваа  11998844  ггоодд..    

2200..  ««ЛЛууччшшииее  ууррооккии    ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ууппооттррееббллеенниияя  ППААВВ  ии  ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии»»  ммееттооддииччеессккииее  

ммааттееррииааллыы,,      ввииддееооммааттееррииаалл..  
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