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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
регламентирующие деятельность учреждений социального
обслуживания по вопросам оказания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в том числе потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690
«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года»
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 28.09.2011 № 1255,
от 01.07.2014 № 483, от 07.12.2016 № 656)
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по пресечению
распространения на территории Российской Федерации наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года.
2. Председателю Государственного антинаркотического комитета включать
вежегодный доклад о наркоситуации в Российской Федерации данные о ходе
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
9 июня 2010 года
№ 690
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Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 9 июня 2010 г. № 690
СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 01.07.2014 № 483,
от 07.12.2016 № 656)
I.

Введение

1. Необходимость принятия Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года (далее - Стратегия) обусловлена
динамикой изменений, происходящих в России и в мире, возникновением новых
вызовов и угроз, связанных прежде всего с активизацией деятельности
транснациональной преступности, усилением терроризма, экстремизма, появлением
новых видов наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики),
усилением негативных тенденций, таких как устойчивое сокращение численности
населения России, в том числе уменьшение численности молодого трудоспособного
населения вследствие расширения масштабов незаконного распространения
наркотиков.
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 г., одним
из источников угроз национальной безопасности признана деятельность
транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным
оборотом наркотиков и их прекурсоров.
2. Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется
расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления
высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы
амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным
воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике
страны и здоровью ее населения.
Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской
Федерации является масштабное производство опиатов на территории Афганистана
6

и их последующий транснациональный трафик на территорию России.
В ряде российских регионов отмечается рост распространения наркотиков,
изготовленных из местного растительного сырья и лекарственных препаратов,
содержащих наркотические средства и находящихся в свободной продаже,
появляются новые виды психоактивных веществ, способствующие формированию
зависимых форм поведения.
На эффективности государственной антинаркотической политики отрицательно
сказывается отсутствие государственной системы мониторинга развития
наркоситуации.
Недостаточно эффективно организованы профилактическая деятельность,
медицинская помощь и медико-социальная реабилитация больных наркоманией.
Недостаточно используется потенциал общественных объединений и религиозных
организаций.
Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, которые не
только существенно снизили бы немедицинское потребление наркотиков и
последствия их потребления, но и способствовали разрушению финансовых,
организационных, информационных и иных наркодилерских сетей.
II. Общие положения
3. Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права в области противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров
с учетом отечественного и зарубежного опыта. Стратегией определяются цель,
принципы, основные направления и задачи государственной антинаркотической
политики Российской Федерации.
В Стратегии развиваются и конкретизируются применительно к сфере
антинаркотической деятельности соответствующие положения Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года.
4. Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение
незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов
последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности,
общества и государства.
Решения и меры, принимаемые органами государственной власти в области
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, основываются на
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принципах законности, соблюдения конституционных прав и свобод граждан,
открытости, конкретности, системности, комплексности, упреждающего воздействия,
обеспечения равенства всех перед законом и неотвратимости ответственности,
опоры на поддержку общества, недопустимости применения в Российской Федерации
заместительных методов лечения больных наркоманией с применением
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (далее - перечень наркотических
средств), а равно легализации потребления отдельных наркотиков в немедицинских
целях.
5. Достижение генеральной цели Стратегии осуществляется на основе
сбалансированного и обоснованного сочетания мер по следующим направлениям:
а) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения
их нелегального производства и оборота внутри страны, противодействия
наркоагрессии;
б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы
профилактической, лечебной и реабилитационной работы;
в) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля
над наркотиками.
6. Основные стратегические задачи:
а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга
наркоситуации в Российской Федерации;
б) создание и реализация общегосударственного комплекса мер
по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров
на территории Российской Федерации;
в) выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Российской
Федерации, адекватных существующей наркоугрозе;
г) обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом
наркотиков и их прекурсоров;
д) создание государственной системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;
е) совершенствование системы оказания наркологической медицинской
помощи больным наркоманией и их реабилитации;
ж) совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного
обеспечения антинаркотической деятельности.
7. Государственная антинаркотическая политика - это система стратегических
приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государственной
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власти, Государственного антинаркотического комитета, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах
Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их
прекурсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и
реабилитацию больных наркоманией.
Стратегия государственной антинаркотической политики - официально
принятые основные направления государственной политики, определяющие меры,
организацию и координацию деятельности федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и
противодействия их незаконному обороту.
8. Антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов
государственной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических
комиссий в субъектах Российской Федерации и органов местного самоуправления
по реализации государственной антинаркотической политики.
Руководство антинаркотической деятельностью осуществляет Президент
Российской Федерации.
9. Субъектами антинаркотической деятельности являются:
а) Государственный
антинаркотический
комитет,
осуществляющий
координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и
антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, а также
организацию их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями по реализации государственной антинаркотической
политики;
б) антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации и
в муниципальных образованиях, обеспечивающие координацию деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также организующие их взаимодействие с общественными
объединениями по профилактике немедицинского потребления наркотиков и
противодействию их незаконному обороту в рамках своих полномочий;
в) Министерство внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающее
выполнение функций по реализации государственной антинаркотической политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота
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наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному
обороту;
г) Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, осуществляющее функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере организации медицинской
профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации для лиц,
потребляющих наркотики, и больных наркоманией, а также в сфере
фармацевтической деятельности, включая вопросы оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
д) другие федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие
реализацию функций по противодействию незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров, а также меры профилактики немедицинского потребления наркотиков
в пределах предоставленных им Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации полномочий;
е) высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации, осуществляющие
в рамках своих полномочий руководство антинаркотической деятельностью
на территории субъектов Российской Федерации;
ж) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
обеспечивающие реализацию государственной антинаркотической политики
в субъектах Российской Федерации;
з) органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции
организующие исполнение законодательства Российской Федерации о наркотических
средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах.
10. Общественные объединения и религиозные организации вправе
участвовать в профилактике немедицинского потребления наркотиков и
реабилитации лиц, потребляющих наркотики.
11. Объектами антинаркотической деятельности являются:
а) население страны, в первую очередь дети, подростки, молодежь и их семьи,
особенно входящие в группы риска вовлечения в незаконный оборот наркотиков и их
прекурсоров, а также лица, потребляющие наркотики в немедицинских целях, и их
семьи; больные наркоманией, нуждающиеся в лечении и реабилитации, и их семьи;
работники отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности,
связанной с источниками повышенной опасности;
б) организации и учреждения, участвующие в легальном обороте наркотиков и
их прекурсоров;
в) организованные преступные группы и сообщества, участвующие
в незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров.
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III. Совершенствование системы мер
по сокращению предложения наркотиков
12. Основным содержанием системы мер по сокращению предложения
наркотиков в незаконном обороте являются согласованные действия
организационного, правоохранительного, нормативно-правового и международного
характера, принимаемые федеральными органами исполнительной власти и
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими противодействие незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров, при координирующей роли Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков, направленные на противодействие
нелегальному ввозу наркотиков из-за рубежа, а также их незаконному производству,
транспортировке и распространению на территории страны.
Главными стратегическими угрозами в данной сфере являются контрабанда
афганских опиатов и каннабиноидов из стран Центральной Азии, синтетических
наркотиков из Западной и Восточной Европы, кокаина из государств Латинской
Америки, поступление в незаконный оборот химических веществ (прекурсоров),
используемых при производстве наркотиков, использование внутренней сырьевой
базы незаконного наркопроизводства, расширение немедицинского потребления
средств, содержащих психоактивные вещества, в отношении которых меры контроля
не установлены.
13. Стратегическими целями государственной антинаркотической политики
в сфере сокращения предложения наркотиков в незаконном обороте являются:
а) создание эффективной системы защиты территории Российской Федерации
от нелегального ввоза наркотиков из-за рубежа;
б) уничтожение инфраструктуры нелегального производства, транспортировки
и распространения наркотиков внутри страны;
в) ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства на территории
Российской Федерации;
г) недопущение поступления наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в незаконный
оборот;
д) подрыв экономических основ наркопреступности;
е) пресечение преступных связей с международным наркобизнесом;
ж) разрушение коррупционных связей, способствующих незаконному обороту
наркотиков и их прекурсоров;
з) пресечение оборота новых видов наркотиков, а также неконтролируемых
психоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского потребления.
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14. Под системой защиты территории Российской Федерации
от контрабандного ввоза наркотиков из-за рубежа подразумевается комплекс мер,
направленных на:
а) укрепление режима границ через организационно-техническое и
административно-правовое регулирование;
б) расширение через международное сотрудничество возможностей
пресечения культивации наркосодержащих растений и производства наркотиков
в Афганистане и наркотрафика в странах транзита.
15. Сокращение предложения наркотиков в незаконном обороте
осуществляется с использованием экономических возможностей государства,
выделения на эти цели достаточного объема финансовых, материальных и иных
ресурсов, включая ресурсную поддержку государственных органов, осуществляющих
противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, путем развития
системы их технического оснащения.
Организационные меры по сокращению предложения наркотиков
16. При реализации мер по сокращению предложения наркотиков в незаконном
обороте Российская Федерация исходит из необходимости постоянного
совершенствования правоохранительных мер по пресечению деятельности
организованных преступных групп (преступных сообществ), действующих в сфере
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров.
В целях обеспечения сокращения предложения наркотиков в незаконном
обороте обеспечиваются комплексное развитие и совершенствование деятельности
органов государственной власти, осуществляющих противодействие незаконному
обороту наркотиков и их прекурсоров.
Принимаются меры по укреплению социальных гарантий для сотрудников
органов государственной власти, осуществляющих антинаркотическую деятельность.
Российской Федерацией обеспечивается научно-техническая поддержка
правоохранительной антинаркотической деятельности, оснащение государственных
органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров, специальными средствами и техникой.
Разрабатывается программа мер по созданию и развитию системы
профессиональной подготовки кадров в сфере антинаркотической деятельности.
Обеспечивается сотрудничество правоохранительных и иных государственных
органов с гражданами и институтами гражданского общества для оказания
содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту
наркотиков и их прекурсоров, обнаружении мест произрастания дикорастущих
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наркосодержащих растений и фактов их незаконного выращивания, выявлении и
пресечении коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков
и их прекурсоров.
Правоохранительные меры по сокращению предложения наркотиков
17. В целях пресечения контрабанды наркотиков на территорию Российской
Федерации обеспечивается развитие системы противодействия организованной
наркопреступности.
Для решения задач уничтожения инфраструктуры незаконного производства и
транспортировки наркотиков и их прекурсоров, сетей наркораспространения
на территории Российской Федерации формируется план правоохранительных мер,
принимаемых во взаимодействии с государственными органами, осуществляющими
противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров.
18. Снижение наркодавления на Российскую Федерацию обеспечивается
развитием системы мер, включающей в себя:
а) повышение эффективности инструментов международного сотрудничества;
б) повышение эффективности пограничного контроля, в том числе путем
развития сотрудничества правоохранительных органов государств - участников
антинаркотической деятельности;
в) укрепление режима границ.
19. Обеспечивается участие Российской Федерации в реализации мероприятий
по укреплению «поясов безопасности» вокруг Афганистана с целью пресечения
незаконного ввоза опиатов.
Проводятся согласованные межгосударственные профилактические и
оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и ликвидации каналов
международного наркотрафика.
Решение задач обеспечения антинаркотической безопасности достигается
путем укрепления государственной границы Российской Федерации и границ
таможенного союза, повышения их технической оснащенности, создания и
совершенствования механизмов контроля за грузами, перевозимыми через
таможенную границу Российской Федерации.
Для недопущения нелегального ввоза наркотиков в Российскую Федерацию
совершенствуется система мер государственного контроля за иностранными
гражданами (лицами без гражданства), прибывающими в Российскую Федерацию
(находящимися на ее территории), в особенности из наркоопасных регионов мира.
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Принимаются целенаправленные меры по обеспечению общей безопасности
в морских акваториях. Создается система мер контроля за инфраструктурой морских
грузо-пассажирских перевозок.
Принимаются меры по выявлению новых видов психоактивных веществ
с целью их классификации и решения вопроса о включении в списки I, II и III перечня
наркотических средств.
Обеспечиваются меры по пресечению незаконного оборота наркотиков
в местах проведения культурно-досуговых мероприятий.
20. Безопасность легального оборота наркотиков в Российской Федерации
обеспечивается за счет совершенствования государственного механизма контроля
за его осуществлением, особенно за оборотом прекурсоров.
Формируется система мер, обеспечивающих разработку и производство новых
лекарственных средств, содержащих наркотики (в масляных формах, пластырей и
других), извлечение которых легкодоступным путем невозможно и применение
которых в немедицинских целях затруднено.
При решении задач по уничтожению имеющейся в Российской Федерации
сырьевой базы незаконного наркопроизводства совершенствуется система
выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений, разрабатываются научные методики применения
химических веществ для уничтожения наркосодержащих растений, а также снижения
содержания в них психоактивных веществ.
Совершенствование нормативно-правовой базы
сокращения предложения наркотиков
21.
Российская
Федерация
реализует
меры,
направленные
на совершенствование законодательства в сфере оборота наркотиков и их
прекурсоров и в области противодействия их незаконному обороту, в целях охраны
здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.
При реализации данных мер обеспечивается имплементация передового
международного опыта нормативного регулирования.
В целях сокращения предложения наркотиков обеспечивается ужесточение
административной ответственности за незаконное потребление наркотиков,
уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков и их прекурсоров, в том числе за сбыт наркотиков в исправительных
учреждениях, а также в учреждениях или местах, используемых для проведения
учебных, спортивных, культурных, развлекательных и иных публичных мероприятий.
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Российская Федерация обеспечивает принятие мер, направленных
на стимулирование социальной активности по информированию органов
государственной власти, осуществляющих противодействие незаконному обороту
наркотиков и их прекурсоров, о фактах их незаконного оборота.
Принимаются системные меры по совершенствованию условий деятельности
государственных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту
наркотиков и их прекурсоров, по подрыву экономических основ наркопреступности.
IV. Совершенствование системы мер
по сокращению спроса на наркотики
22. Система мер по сокращению спроса на наркотики, направленная
на оздоровление населения Российской Федерации путем снижения потребления
наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных
социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета
профилактических мер общественного, административного и медицинского характера
и включает в себя:
а) государственную систему профилактики немедицинского потребления
наркотиков;
б) наркологическую медицинскую помощь;
в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией.
23. Основными угрозами в данной сфере являются:
а) широкое распространение в обществе терпимого отношения к немедицинскому
потреблению наркотиков;
б) увеличение численности лиц, вовлеченных в немедицинское потребление
наркотиков;
в) недостаточная эффективность организации оказания наркологической
медицинской, педагогической, психологической и социальной помощи больным
наркоманией;
г) сокращение числа специализированных наркологических медицинских
учреждений, низкое число наркологических реабилитационных центров (отделений)
в субъектах Российской Федерации, а также недостаточное количество медицинских
психологов, специалистов по социальной работе, социальных работников и иного
персонала, участвующего в осуществлении медико-социальной реабилитации;
д) недостаточная доступность медико-социальной реабилитации для больных
наркоманией;
е) увеличение численности лиц, прошедших лечение, реабилитацию и вновь
вернувшихся к немедицинскому потреблению наркотиков;
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ж) смещение личностных ориентиров в сторону потребительских ценностей;
з) недостаточно широкий для обеспечения занятости молодежи спектр
предложений на рынке труда;
и) слабая организация досуга детей, подростков и молодежи.
Государственная система профилактики
немедицинского потребления наркотиков
24. Государственная система профилактики немедицинского потребления
наркотиков – совокупность мероприятий политического, экономического, правового,
социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного
и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и
распространения немедицинского потребления наркотиков и наркомании.
Стратегической целью профилактики немедицинского потребления наркотиков
является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению
наркотиков и существенное снижение спроса на них.
25. Достижение названной цели осуществляется путем решения следующих
основных задач:
а) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической
пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе
наркотиков и других психоактивных веществ, повышения уровня осведомленности
населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной
информационной политики в средствах массовой информации;
б) организация и проведение профилактических мероприятий с группами
риска немедицинского потребления наркотиков;
в) организация профилактической работы в организованных (трудовых и
образовательных) коллективах;
г) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков,
в частности посредством ежегодной диспансеризации;
д) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую
деятельность, формирование, стимулирование развития и государственная
поддержка деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения,
общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся
профилактикой наркомании;
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е) формирование
личной
ответственности
за
свое
поведение,
обусловливающее снижение спроса на наркотики;
ж) формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков
у детей школьного возраста, их родителей и учителей.
26. В формировании системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков участвуют органы государственной власти всех уровней, органы местного
самоуправления, общественные объединения и религиозные организации, граждане,
в том числе специалисты образовательных организаций, медицинских и культурнопросветительских учреждений, волонтеры молодежных организаций.
Мероприятия профилактики немедицинского потребления наркотиков
предназначены для всех категорий населения, в первую очередь для детей и
молодежи, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях,
в трудной жизненной ситуации, а также для лиц групп риска немедицинского
потребления наркотиков.
27. Одним из предпочтительных направлений антинаркотической деятельности
является включение в основные и дополнительные образовательные программы
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования разделов по профилактике
злоупотребления психоактивными веществами, а также программ, направленных
на соответствующие целевые аудитории (далее – целевые программы). При этом
реализация целевых программ должна охватывать следующие возрастные и
социальные группы:
а) дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно (обучающиеся
образовательных организаций и осужденные в воспитательных колониях уголовноисполнительной системы России);
б) молодежь в возрасте до 30 лет включительно;
в) работающее население;
г) призывники и военнослужащие.
28. При проведении профилактических мероприятий следует отдавать
предпочтение сочетанию индивидуальных и групповых методов работы, а также
методам прямого и косвенного (опосредованного) воздействия на лиц из групп риска
немедицинского потребления наркотиков, освоения и раскрытия ресурсов психики и
личности, поддержки молодого человека и помощи ему в самореализации
собственного жизненного предназначения.
Также необходимо разработать механизмы социального партнерства между
государственными структурами и российскими компаниями, и корпорациями,
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общественными объединениями и организациями при проведении профилактических
мероприятий антинаркотической направленности.
Наркологическая медицинская помощь
29. Оказание наркологической медицинской помощи лицам, допускающим
немедицинское потребление наркотиков, осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации
об охране здоровья граждан.
30. Современное состояние системы наркологической медицинской помощи
определяется:
а) недостаточной результативностью наркологической медицинской помощи;
б) сокращением числа специализированных государственных наркологических
медицинских учреждений и ухудшением их кадрового обеспечения;
в) недостаточностью
финансового
и
технического
обеспечения
наркологической медицинской помощи.
31. Стратегической целью государственной политики в области развития
наркологической медицинской помощи является своевременное выявление и лечение
лиц, незаконно потребляющих наркотики, совершенствование наркологической
медицинской помощи больным наркоманией, повышение ее доступности и качества,
снижение уровня смертности.
32. Основные мероприятия по повышению эффективности и развитию
наркологической медицинской помощи:
а) подготовка и утверждение порядка оказания наркологической медицинской
помощи и стандартов оказания наркологической медицинской помощи;
б) совершенствование основ законодательного, экономического и иного
обеспечения организации обязательных форм оказания медицинской помощи
больным наркоманией, в том числе вопросов межведомственного взаимодействия и
его информационного обеспечения;
в) формирование государственной программы научных исследований
в области наркологии;
г) недопущение применения в Российской Федерации заместительных
методов лечения наркомании с применением наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I и II перечня наркотических средств, а равно
легализации употребления отдельных наркотиков в немедицинских целях;
д) совершенствование методов диагностики наркомании, обследования,
лечения больных наркоманией;
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е) регулярная подготовка специалистов в области оказания наркологической
медицинской помощи, повышение уровня информированности специалистов
первичного звена здравоохранения по вопросам организации оказания
наркологической медицинской помощи;
ж) улучшение финансового обеспечения деятельности специализированных
государственных наркологических учреждений субъектов Российской Федерации,
наркологических подразделений лечебных учреждений муниципальных образований
за счет средств бюджетов всех уровней;
з) принятие мер по укреплению социальных гарантий для сотрудников
наркологической службы.
Реабилитация больных наркоманией
33. Реабилитация больных наркоманией определяется как совокупность
медицинских, психологических, педагогических, правовых и социальных мер,
направленных на восстановление физического, психического, духовного и
социального здоровья, способности функционирования в обществе (реинтеграцию)
без употребления наркотиков.
34. Современное состояние системы реабилитации лиц, больных наркоманией,
определяется:
а) несовершенством нормативно-правовой базы по реабилитации больных
наркоманией;
б) недостаточным
финансированием
реабилитационного
звена
наркологической медицинской помощи за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации;
в) незначительным числом наркологических реабилитационных центров, а
также реабилитационных отделений в структуре действующих наркологических
учреждений в субъектах Российской Федерации и низким уровнем их кадрового
обеспечения;
г) слабым развитием системы мотивации лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотиков, к участию в реабилитационных программах, а также
механизма отбора участников для включения в программы реабилитации;
д) недостаточной эффективностью медико-социальных мероприятий,
обеспечивающих восстановление социально значимых ресурсов личности больного
наркоманией и его дальнейшую социализацию в обществе;
е) отсутствием условий для социальной и трудовой реинтеграции участников
реабилитационных программ.
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35. Стратегической целью государственной политики в сфере реабилитации
больных наркоманией является формирование многоуровневой системы,
обеспечивающей доступность к эффективным программам реабилитации лиц,
больных наркоманией, восстановление их социального и общественного статуса,
улучшение качества и увеличение продолжительности жизни больных наркоманией.
36. Основными направлениями развития медико-социальной реабилитации
больных наркоманией в Российской Федерации являются:
а) организация реабилитационных наркологических центров (отделений)
в субъектах Российской Федерации;
б) финансирование
наркологических
диспансеров
и
других
специализированных наркологических учреждений субъектов Российской Федерации
на организацию деятельности наркологических реабилитационных подразделений;
в) укрепление кадрового состава наркологических реабилитационных центров
(отделений) и подразделений с целью обеспечения бригадной формы работы
с больными наркоманией;
г) систематическая подготовка и переподготовка специалистов (психиатровнаркологов, психотерапевтов, медицинских психологов, социальных работников,
специалистов по социальной работе) по вопросам медико-социальной реабилитации
больных наркоманией;
д) повышение доступности медико-социальной реабилитации для больных
наркоманией, а также для обратившихся за медицинской помощью лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями;
е) организация системы обучения и трудоустройства больных наркоманией,
прошедших медико-социальную реабилитацию;
ж) разработка критериев оценки эффективности работы наркологических
реабилитационных центров (отделений), а также немедицинских реабилитационных
организаций;
з) совершенствование методов медико-социальной реабилитации больных
наркоманией;
и) формирование правовых основ, обеспечивающих использование
потенциала традиционных религиозных конфессий, неправительственных и
общественных организаций в государственной системе реабилитационной помощи;
к) введение системы государственного контроля деятельности немедицинских
реабилитационных учреждений вне зависимости от их организационно-правовой
формы;
л) формирование действенного механизма государственной поддержки
научных исследований в области реабилитации больных наркоманией, разработки и
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внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных
наркоманией;
м) формирование системы информирования населения о спектре
реабилитационных услуг, предоставляемых на государственном, региональном и
муниципальном уровнях;
н) создание механизмов мотивации лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотиков, на участие в реабилитационных программах;
о) создание механизмов целенаправленной работы с родственниками лиц,
участвующих в реабилитационных программах, обеспечивающей формирование
социально-позитивного окружения реабилитируемых;
п) разработка механизмов государственной поддержки учреждений,
обеспечивающих
социальную
и
трудовую
реинтеграцию
участников
реабилитационных программ.
37. Основным мероприятием по развитию медико-социальной реабилитации
больных наркоманией является подготовка программы развития медико-социальной
реабилитации, в рамках которой планируется внедрить в деятельность региональных
наркологических реабилитационных учреждений малозатратные технологии и
стационарозамещающие формы оказания реабилитационной помощи, включая
организацию лечебно-трудовых мастерских, а также оснастить их оборудованием для
оказания консультативной, диагностической и восстановительной медицинской
помощи.
V. Основные направления развития международного сотрудничества
38. Стратегическими целями международного сотрудничества Российской
Федерации в сфере контроля за оборотом наркотиков являются:
а) использование
механизмов
многостороннего
и
двустороннего
сотрудничества с иностранными государствами, региональными и международными
организациями, включая расширение необходимой договорно-правовой базы;
б) укрепление существующей системы международного контроля за оборотом
наркотиков на основе соответствующих Конвенций ООН, резолюций Совета
Безопасности, решений Генеральной Ассамблеи и других органов системы ООН.
39. Достижение этих целей обеспечивает развертывание эффективной
системы международного антинаркотического сотрудничества Российской Федерации
как механизма координации усилий всех участников борьбы с наркобизнесом.
40. Приоритетными направлениями международного сотрудничества
Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотиков являются:
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а) осуществление противодействия глобальной наркоугрозе с учетом
принципиальной позиции Российской Федерации о центральной координирующей
роли ООН и ее Совета Безопасности в борьбе с новыми вызовами и угрозами в этой
сфере;
б) концентрация основных усилий на борьбе с контрабандой в Российскую
Федерацию опиатов и каннабиноидов из Афганистана и стран Центральной Азии;
в) повышение роли России в оказании технического содействия Афганистану и
другим странам Западной и Центральной Азии в противодействии афганской
наркоугрозе;
г) ведение целенаправленной работы по прогнозированию и ликвидации угроз
национальной безопасности Российской Федерации со стороны других типов
наркотиков, включая синтетические;
д) развитие регионального сотрудничества в сфере контроля над наркотиками
с использованием потенциала таких международных организаций и структур, как
Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация
сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Евразийская группа
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма и другие, в том числе в контексте укрепления «поясов»
антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана;
е) комплексное изучение проблем, связанных с контролем над наркотиками,
включая сокращение предложения и спроса на них, и выработка совместных мер
по решению указанных проблем в контактах с «Группой восьми», в первую очередь
с представителями США, Европейского союза, НАТО, а также на соответствующих
площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской и Северной
Америки.
VI. Организационное, правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической
деятельности в Российской Федерации.
Механизм контроля за реализацией Стратегии
41. Совершенствование организационного, правового и ресурсного
обеспечения антинаркотической деятельности в Российской Федерации
осуществляется в целях повышения уровня координации субъектов
антинаркотической деятельности и качества их работы в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков на территории Российской Федерации, профилактики
немедицинского потребления наркотиков, лечения и реабилитации лиц,
потребляющих наркотики.
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42. Совершенствованию организационного обеспечения антинаркотической
деятельности будет способствовать:
а) создание государственной системы мониторинга наркоситуации
в Российской Федерации;
б) разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ
в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
в) повышение роли антинаркотических комиссий в субъектах Российской
Федерации в части, касающейся законодательного закрепления обязательности
исполнения решений комиссий для территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;
г) разграничение
полномочий
между
федеральными
органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления по вопросам организации и
осуществления мероприятий, направленных на профилактику немедицинского
потребления наркотиков и наркопреступности, а также антинаркотической
пропаганды;
д) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных
государственных органов с гражданами и институтами гражданского общества по
вопросам противодействия немедицинскому потреблению и незаконному
распространению наркотиков;
е) создание государственного научно-исследовательского центра с системой
филиалов в федеральных округах, работающего на основе междисциплинарного
подхода и продвигающего передовые мировые методы антинаркотической политики.
43. Совершенствование
нормативно-правового
регулирования
антинаркотической деятельности предусматривает:
а) совершенствование законодательства Российской Федерации по основным
стратегическим направлениям государственной антинаркотической политики;
б) совершенствование уголовно-правового законодательства Российской
Федерации в части, касающейся гармонизации диспозиционных конструкций
с мерами уголовного наказания в зависимости от тяжести совершенных
преступлений, более широкого использования административной преюдиции,
обеспечения гибкости системы наказания, предусматривающей дифференциацию
ответственности;
в) введение
в
законодательство
Российской
Федерации
норм,
предоставляющих подсудимым, больным наркоманией и признанным виновными в
совершении преступлений небольшой или средней тяжести, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и их прекурсоров, возможность выбора между лечением и
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уголовным наказанием, а также устанавливающих механизм контроля за принятыми
данной категорией лиц обязательствами по лечению и ответственность за их
невыполнение;
г) обеспечение административно-правового регулирования деятельности
юридических и физических лиц, действия которых могут создавать условия,
способствующие распространению немедицинского потребления наркотиков,
особенно в группах риска;
д) внесение изменений в законодательство Российской Федерации,
предоставляющих возможность включения вопросов деятельности органов местного
самоуправления в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и
антинаркотической пропаганды в перечень вопросов местного значения;
е) совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере
информации и информатизации в части, касающейся разработки механизмов,
препятствующих пропаганде потребления наркотиков, а также позволяющих более
активно использовать средства массовой информации в пропаганде здорового
образа жизни;
ж) принятие мер, стимулирующих развитие международно-правовой базы
сотрудничества, совершенствование и гармонизацию национальных законодательств
государств - участников антинаркотической деятельности;
з) создание законодательных и правовых условий, позволяющих
гарантировать проведение антинаркотической пропаганды и профилактики
в средствах массовой информации;
и) нормативно-правовое регулирование деятельности немедицинских
организаций различных форм собственности, частных лиц в сфере профилактики
немедицинского потребления наркотиков и реабилитации больных наркоманией.
44. Система документов стратегического планирования (государственные
программы в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и
противодействия их незаконному обороту, планы по реализации Стратегии,
региональные целевые и комплексные программы) формируется Правительством
Российской Федерации, Государственным антинаркотическим комитетом,
заинтересованными федеральными органами государственной власти с участием
органов государственной власти субъектов Российской Федерации на основании
Конституции Российской Федерации, законодательных актов Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
45. Информационную основу реализации Стратегии призвано обеспечить
создание единого межведомственного банка данных заинтересованных федеральных
органов государственной власти, содержащего сведения, позволяющие
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своевременно реагировать на изменения наркоситуации в Российской Федерации,
принимать обоснованные оперативные решения.
46. Контроль за ходом реализации Стратегии осуществляется
Государственным антинаркотическим комитетом, а результаты контроля отражаются
в ежегодном докладе Президенту Российской Федерации о деятельности
Государственного антинаркотического комитета.
Реализация Стратегии на федеральном уровне осуществляется по плану
соответствующих мероприятий.
Государственный антинаркотический комитет на своих заседаниях
заслушивает должностных лиц федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии.
Реализация Стратегии на региональном и муниципальном уровнях
осуществляется в форме антинаркотических программ субъектов Российской
Федерации и антинаркотических планов органов местного самоуправления.
Ожидаемые результаты и риски
47. Ожидаемые результаты реализации Стратегии:
а) существенное сокращение предложения наркотиков и спроса на них;
б) существенное сокращение масштабов последствий незаконного оборота
наркотиков;
в) создание и функционирование государственной системы мониторинга
наркоситуации в Российской Федерации;
г) создание и функционирование государственной системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков;
д) современная система лечения и реабилитации больных наркоманией;
е) стратегические планы по пресечению незаконного распространения
наркотиков и их прекурсоров как на федеральном уровне, так и в субъектах
Российской Федерации;
ж) действенная система мер противодействия наркотрафику на территорию
Российской Федерации;
з) надежный государственный контроль за легальным оборотом наркотиков и
их прекурсоров;
и) организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение
антинаркотической деятельности.
48. Управляемые риски: снижение уровня обустройства и охраны
государственной
границы
Российской
Федерации;
сокращение
числа
25

специализированных наркологических медицинских учреждений и численности
психиатров-наркологов, психологов, социальных работников; снижение доступности,
качества и эффективности мероприятий профилактики немедицинского потребления
наркотиков, лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотики.
Частично управляемые риски: формирование в обществе терпимого
отношения к незаконному потреблению наркотиков, дискредитация деятельности
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих противодействие незаконному
обороту наркотиков; усиление попыток легализации заместительной терапии
с использованием наркотических препаратов и пропаганды потребления наркотиков
под предлогом программ замены шприцев; увеличение численности лиц,
вовлеченных в незаконное потребление наркотиков.
Неуправляемые риски: рост преступности (включая международную) в сфере
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров с появлением новых каналов
контрабанды; увеличение уровня незаконной миграции; появление в незаконном
обороте новых наркотических средств и обладающих наркогенным потенциалом
психотропных веществ.
Меры противодействия: совершенствование антинаркотической деятельности
на основе оценки характера, масштабов и последствий воздействия неблагоприятных
факторов на достижение генеральной цели и решение задач Стратегии.
Заключительные положения
49. Стратегия рассчитана на период 2010 - 2020 годов.
Реализация мер, предусмотренных Стратегией, обеспечивается за счет
консолидации усилий и ресурсов всего общества, органов государственной власти
всех уровней, общественных объединений и граждан.
Для решения задач, поставленных Стратегией, предусматривается обеспечить
последовательное и стабильное увеличение расходов на государственную поддержку
антинаркотической деятельности по всем направлениям.
50.
Финансирование
расходов
на
государственную
поддержку
антинаркотической деятельности осуществляется за счет ассигнований
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников финансирования.
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ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года в Тульской области (далее – План)

Основной разработчик Плана: аппарат антинаркотической комиссии в Тульской области.
Сроки реализации Плана: 2017 – 2020 годы.
Исполнители Плана:
1. Министерство здравоохранения Тульской области;
2. Министерство образования Тульской области;
3. Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области;
4. Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
5. Министерство культуры Тульской области;
6. Министерство молодежной политики Тульской области;
7. Комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям;
8. Комитет Тульской области по спорту.
Контроль за исполнением Плана.
Контроль за исполнением Плана: аппарат антинаркотической комиссии в Тульской области
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№
п/п

Основные задачи и
направления государственной
антинаркотической политики

Содержание мероприятий по реализации
Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ СПРОСА НА НАРКОТИКИ
1.1. Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков
1.1.1.

Формирование негативного
отношения в обществе
к немедицинскому потреблению
наркотиков, в том числе путем
проведения:
- активной антинаркотической
пропаганды и противодействия
деятельности по пропаганде и
незаконной рекламе наркотиков и
других психоактивных веществ;
- повышения уровня
осведомленности населения
о негативных последствиях
немедицинского потребления
наркотиков и об ответственности
за участие в их незаконном
обороте;

Вносить корректировки в действующие 2017-2020 Министерство
профилактические
программы
образования Тульской
(на федеральном и региональном уровнях),
области;
направленные на различные целевые
министерство
аудитории
здравоохранения
Тульской области;
министерство
внутренней политики и
развития местного
самоуправления
в Тульской области;
министерство
молодежной политики
Тульской области;
комитет Тульской
области по спорту
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1

2
- проведения грамотной
информационной политики
в средствах массовой
информации

3

4

5

Организовать проведение образовательно- 2017-2020 Министерство
воспитательных мероприятий спортивной и
образования Тульской
антинаркотической направленности
области;
министерство культуры
Тульской области;
министерство
молодежной политики
Тульской области;
комитет Тульской
области по спорту
Размещение на ресурсах СМИ Тульской 2017-2020 Комитет Тульской
области
материалов
антинаркотической
области по печати и
направленности, в том числе информирующих
массовым
население о негативных последствиях
коммуникациям
потребления наркотиков, об ответственности
за участие в их незаконном обороте, а также
проведении профилактических мероприятий
Проведение на ресурсах СМИ Тульской 2017-2020 Комитет Тульской
области
информационной
кампании,
области по печати и
направленной на пропаганду здорового образа
массовым
жизни, привлечения населения к занятиям
коммуникациям
физической культурой и спортом
Оказание

содействия

в

информационном 2017-2020 Комитет Тульской
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1

2

3

4

сопровождении на ресурсах СМИ наиболее
значимых мероприятий, проводимых в рамках
Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2020 года
1.1.2.

5
области по печати и
массовым
коммуникациям

Создание условий для
Обеспечить:
2017-2020 Комитет Тульской
формирования мотивации
области по спорту;
- проведение мероприятий, способствующих
к ведению здорового образа жизни активному вовлечению населения в занятия
министерство
физической культурой, спортом, духовнообразования Тульской
нравственным развитием и творчеством;
области;
- организацию развивающего досуга,
поддержку и развитие бесплатных спортивных
и творческих секций и кружков;
- развитие массовых видов спорта, создание
условий для вовлечения детей и молодежи
в систематические
занятия
физической
культурой и спортом

министерство культуры
Тульской области;
министерство
молодежной политики
Тульской области

Обеспечить открытие и функционирование 2017-2020 Министерство
в Тульской области специализированных
здравоохранения
профилактических антинаркотических лагерей
Тульской области;
(смен) отдыха для детей и подростков,
органы местного
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
самоуправления
Обеспечить

осуществление

мероприятий 2017-2020 Министерство
30

1

2

3
по оказанию социальной, психологической и
медицинской помощи детям, подросткам,
молодежи и членам их семей

4

5
здравоохранения
Тульской области;
министерство
образования Тульской
области;
министерство труда и
социальной защиты
Тульской области;
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

Организация методического сопровождения 2017-2020 Министерство труда и
муниципальных
комиссий
по
делам
социальной защиты
несовершеннолетних и защите их прав
Тульской области
по координации деятельности органов и
учреждений
системы
социальной
профилактики в рамках предупреждения
алкоголизма, наркомании и правонарушений
несовершеннолетних,
реабилитации
и
ресоциализации
несовершеннолетних,
допускающих немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных
веществ
Обеспечить ежегодное проведение социально- 2017-2020 Министерство
психологического
тестирования
среди
образования Тульской
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1

2

3
обучающихся
общеобразовательных,
профессиональных
образовательных
организаций и студентов организаций высшего
образования, расположенных на территории
Тульской области

4

5
области

1.1.3.

Создание условий для вовлечения
граждан в антинаркотическую
деятельность, формирование,
стимулирование развития и
государственная поддержка
деятельности волонтерского
молодежного антинаркотического
движения, общественных
антинаркотических объединений и
организаций, занимающихся
профилактикой наркомании

Участие в разработке комплекса мер 2017-2020 Министерство
по созданию,
стимулированию
развития,
молодежной политики
государственной поддержке деятельности
Тульской области;
волонтерского
молодежного
министерство
антинаркотического движения, общественных
образования Тульской
антинаркотических
объединений
и
области;
организаций, занимающихся воспитанием,
комитет Тульской
социализацией молодежи и профилактикой
области по спорту
наркомании

1.1.4.

Разработка механизмов
социального партнерства между
государственными структурами и
российскими компаниями,
корпорациями, общественными
объединениями и организациями
при проведении профилактических
мероприятий антинаркотической
направленности

Организовать изучение и внедрение в практику 2017-2020 Министерство
образования Тульской
наиболее эффективных форм и методов
области;
профилактической
работы,
результатов
научных исследований в сфере профилактики
министерство
наркомании,
моделей
организации
здравоохранения
профилактики наркомании, в том числе
Тульской области;
в рамках
экспериментальной
министерство
антинаркотической деятельности (модельные
молодежной политики
площадки и т.д.)
Тульской области;
32

1

2

3

4

5
комитет Тульской
области по спорту

Обеспечить повышение профессионального 2017-2020 Министерство
уровня специалистов системы образования,
образования Тульской
здравоохранения,
социальной
защиты,
области;
правоохранительных органов и иных ведомств,
министерство
представителей общественных организаций и
здравоохранения
религиозных объединений (по согласованию)
Тульской области;
по вопросам профилактики наркомании
министерство
молодежной политики
Тульской области;
комитет Тульской
области по спорту
1.2. Наркологическая медицинская помощь
1.2.1.

Совершенствование основ
законодательного, экономического
и иного обеспечения организации
обязательных форм оказания
медицинской помощи больным
наркоманией, в том числе
вопросов межведомственного
взаимодействия и его
информационного обеспечения

Обеспечить укрепление и повышение 2017-2020 Министерство
квалификации кадрового состава, увеличение
здравоохранения
численности и материально-технического
Тульской области
обеспечения
специализированных
наркологических
учреждений,
входящих
в номенклатуру учреждений здравоохранения,
утверждаемую
Министерством
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
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1.2.2.

2

3

Улучшение
финансового
обеспечения
деятельности
специализированных
государственных наркологических
учреждений субъектов Российской
Федерации,
наркологических
подразделений
лечебных
учреждений
муниципальных
образований за счет средств
бюджетов всех уровней

4

5

Обеспечить
использование
программно- постоянно Министерство
целевого метода в целях укрепления
здравоохранения
материально-технического
состояния,
Тульской области
оснащения,
кадрового
обеспечения,
лекарственного снабжения, финансирования
медицинских
и
реабилитационных
наркологических учреждений (структурных
подразделений)

1.3. Реабилитация больных наркоманией
1.3.1. Медико-социальная реабилитация больных наркоманией
1.3.1.

Организация реабилитационных
наркологических центров
(отделений) в субъектах
Российской Федерации

Продолжить работу, направленную на постоянно Министерство
государственную поддержку открытия и
здравоохранения
функционирования
негосударственных
Тульской области
реабилитационных центров (методическая,
консультативная).
Продолжить
взаимодействие
с
негосударственными
реабилитационными центрами в рамках
заключенных соглашений

1.3.2.

Финансирование наркологических
диспансеров и других
специализированных
наркологических учреждений

Обеспечить финансирование наркологических постоянно Министерство
диспансеров и других специализированных
здравоохранения
наркологических
учреждений
субъектов
Тульской области
Российской Федерации
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2
субъектов Российской Федерации
на организацию деятельности
наркологических
реабилитационных подразделений

1.3.3. Укрепление кадрового потенциала
наркологических
реабилитационных центров
(отделений) и подразделений
с целью обеспечения бригадной
формы работы с больными
наркоманией

3

4

5

Предусмотреть
при
разработке 2017-2020 Министерство
государственной программы «Повышение
здравоохранения
общественной безопасности населения и
Тульской области;
развитие местного самоуправления в Тульской
министерство
области на 2014-2021 годы» целевое
внутренней политики и
финансирование наркологических диспансеров
развития местного
и других специализированных наркологических
самоуправления
учреждений субъектов Российской Федерации,
в Тульской области
формирование
и
реализацию
государственного/муниципального
заказа
на реабилитацию, привлечение потенциала
бизнес-сообщества
Проводить работу по укомплектованию постоянно Министерство
наркологических
реабилитационных
здравоохранения
учреждений (структурные подразделения)
Тульской области
врачами
психиатрами-наркологами,
медицинскими
психологами,
психотерапевтами,
специалистами
по социальной работе и социальными
работниками, педагогами в соответствии
с существующей потребностью населения
в оказании услуг в сфере наркологической
реабилитации
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1.3.2. Социальная и трудовая реинтеграция участников реабилитационных программ
(социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях)
1.3.2.1. Введение системы
государственного контроля
деятельности немедицинских
реабилитационных учреждений
вне зависимости от их
организационно-правовой формы

На регулярной основе проводить контроль постоянно Аппарат
деятельности
негосударственных
антинаркотической
реабилитационных центров
комиссии в Тульской
области;

1.3.2.2. Создание механизмов
целенаправленной работы
с родственниками лиц,
участвующих в реабилитационных
программах, обеспечивающей
формирование социальнопозитивного окружения
реабилитируемых

Внедрить современные программы работы постоянно Министерство
с «созависимыми», организовать обучение
здравоохранения
персонала реабилитационных учреждений
Тульской области
по их применению. Обеспечить поддержку
общественных организаций родственников
лиц,
потребляющих
наркотики
в немедицинских целях с целью оказания
психологической,
правовой
и
консультационной поддержки в области
социальной реабилитации лиц, допускающих
немедицинское применение наркотиков

министерство
здравоохранения
Тульской области
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1.3.2.3. Разработка механизмов
государственной поддержки
учреждений, обеспечивающих
социальную и трудовую
реинтеграцию участников
реабилитационных программ

3

4

5

Продолжить работу по расширению сети 2017-2020 Аппарат
реабилитационных
центров
и
антинаркотической
реабилитационных
сообществ,
комиссии в Тульской
предусматривающую
проведение
области;
добровольной
сертификации
центров
министерство
социальной реабилитации и ресоциализации
здравоохранения
лиц,
потребляющих
наркотики
Тульской области
в немедицинских целях и включение успешно
прошедших добровольную сертификацию
центров в региональный сегмент комплексной
реабилитации и ресоциализации
Продолжить работу по государственной 2017-2020 Аппарат
поддержке функционирования и расширения
антинаркотической
деятельности
эффективно
работающих
комиссии в Тульской
государственных
и
негосударственных
области;
реабилитационных
центров,
и
министерство
реабилитационных сообществ, включенных
здравоохранения
в региональный сегмент Тульской области
Тульской области;
Национальной
системы
комплексной
министерство труда и
реабилитации и ресоциализации лиц,
социальной защиты
потребляющих наркотические средства и
Тульской области;
психотропные вещества в немедицинских
целях
органы исполнительной
власти – участники
регионального
сегмента
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(по компетенции)

Предусмотреть при разработке долгосрочной Постоянно Министерство
государственной программы «Повышение
внутренней политики и
общественной
безопасности
населения
развития местного
в Тульской
области»
реализацию
самоуправления
государственного/ муниципального заказа
в Тульской области;
на социальную и трудовую реинтеграцию
министерство
участников реабилитационных программ,
здравоохранения
привлечение потенциала бизнес-сообщества
Тульской области
к поддержке
государственных
и
негосударственных
реабилитационных
центров, и реабилитационных сообществ
Предусмотреть при разработке долгосрочной Постоянно Министерство
государственной программы «Повышение
внутренней политики и
общественной безопасности населения и
развития местного
развитие местного самоуправления в Тульской
самоуправления
области» укрепление кадрового потенциала
в Тульской области;
центров
социальной
реабилитации
и
министерство
ресоциализации, в том числе подбор и
здравоохранения
подготовку квалифицированных специалистов
Тульской области
для
эффективной
командой
работы
в реабилитационных центрах
Организация и проведение на территории 2017-2018 Министерство труда и
Тульской
области
пилотного
проекта
социальной защиты
по предоставлению лицам, потребляющим
Тульской области
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наркотические средства и психотропные
вещества,
именных
сертификатов
на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Совершенствование организационного обеспечения антинаркотической деятельности
2.1.1.

Разработка и реализация
федеральных и региональных
целевых программ в сфере
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту

Обеспечение реализации подпрограммы 2 2017-2020 Аппарат
«Противодействие
злоупотреблению
антинаркотической
наркотиками и их незаконному обороту»
комиссии в Тульской
государственной программы Тульской области
области;
«Повышение общественной безопасности
органы исполнительной
населения
и
развитие
местного
власти Тульской
самоуправления в Тульской области»
области – исполнители
государственной
программы Тульской
области
Обеспечить формирование основ современной 2017-2020 Министерство
антинаркотической политики и направлений
образования Тульской
кардинального
снижения
спроса
на
области;
психоактивные вещества путем социальной
министерство
модернизации, в том числе организация и
здравоохранения
осуществление
пилотных
региональных
Тульской области;
программ кардинального снижения спроса на
комитет Тульской
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психоактивные вещества среди молодежи
в субъектах Российской Федерации, включая
создание
организационно-управленческой,
кадровой и финансово-ресурсной базы для
реализации развития регионов, как основы
кардинального
снижения
спроса
на психоактивные вещества
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5
области по спорту;
министерство
внутренней политики и
развития местного
самоуправления в
Тульской области

Обеспечение в пределах компетенции 2017-2020 Антинаркотическая
функционирования регионального сегмента
комиссия Тульской
Тульской области Национальной системы
области;
комплексной реабилитации и ресоциализации
министерство труда и
лиц, потребляющих наркотические средства и
социальной защиты
психотропные вещества в немедицинских
Тульской области;
целях, в соответствии с Положением
органы исполнительной
о региональном сегменте, утвержденным
власти Тульской
постановлением правительства Тульской
области – участники
области от 13.09.2016 № 417
регионального
сегмента
2.1.2.

Повышение роли
антинаркотических комиссий
в субъектах Российской
Федерации в части
законодательного закрепления
обязательности исполнения
решений комиссий для

Во
взаимодействии
с
органами постоянно Аппарат
исполнительной власти Тульской области,
антинаркотической
местного самоуправления, общественными
комиссии в Тульской
организациями и объединениями повысить
области;
эффективность
координации
министерство
антинаркотической работы на окружном,
здравоохранения
региональном и муниципальном уровнях,
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территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

обеспечить постоянный контроль масштабов
распространения
незаконного
оборота
наркотиков,
совершенствовать
наркологическую помощь населению, повысить
эффективность профилактической работы
путем проведения медицинских обследований
на предмет зависимости от наркотиков среди
учащихся и студентов, работников техногенноопасных
производств,
водителей
автотранспорта и лиц, имеющих допуск к
оружию, совершенствовать региональное
антинаркотическое законодательство

4

5
Тульской области;
министерство
образования Тульской
области;
министерство
внутренней политики и
развития местного
самоуправления
в Тульской области

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 10 июня 2016 года
Одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются
общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений
в Российской Федерации.
2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую и организационные
основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее
функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики
правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и
обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих
в профилактике правонарушений.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
1) правонарушение – преступление или административное правонарушение,
представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее
уголовную или административную ответственность;
2) профилактика правонарушений – совокупность мер социального,
правового, организационного, информационного и иного характера, направленных
на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях
недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения;
3) система профилактики правонарушений – совокупность субъектов
профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений,
и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации
деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
4) лица, участвующие в профилактике правонарушений, – граждане,
общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие)
субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере
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профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами;
5) организация
социального
обслуживания
–
организация,
осуществляющая социальное обслуживание (предоставление социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических,
социально-трудовых, социально-правовых и иных социальных услуг), выступающая в
качестве лица, участвующего в профилактике правонарушений;
6) антиобщественное поведение – не влекущие за собой административную
или уголовную ответственность действия физического лица, нарушающие
общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц;
7) мониторинг в сфере профилактики правонарушений – система
наблюдений за состоянием профилактики правонарушений, анализ и
прогнозирование причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а
также
оценка
эффективности
деятельности
субъектов
профилактики
правонарушений.
Статья 3. Правовая основа системы профилактики правонарушений
1. Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют
положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, нормы
уголовного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях. Правовое регулирование
профилактики правонарушений осуществляется в соответствии с федеральными
конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и другими
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами.
2. Особенности профилактики правонарушений в отдельных сферах
общественных отношений определяются соответствующими федеральными
законами.
Статья 4. Принципы профилактики правонарушений
Профилактика правонарушений осуществляется на основе следующих
принципов:
1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина
при осуществлении профилактики правонарушений;
2) законность;
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3) обеспечение системности и единства подходов при осуществлении
профилактики правонарушений;
4) открытость, непрерывность, последовательность, своевременность,
объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер
профилактики правонарушений;
5) компетентность при осуществлении профилактики правонарушений;
6) ответственность субъектов профилактики правонарушений и их
должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина.
Статья 5. Субъекты профилактики правонарушений
1. Субъектами профилактики правонарушений являются:
1) федеральные органы исполнительной власти;
2) органы прокуратуры Российской Федерации;
3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации;
4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
5) органы местного самоуправления.
2. Субъекты профилактики правонарушений осуществляют свою деятельность
в пределах компетенции, установленной настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами.
Статья 6. Основные направления профилактики правонарушений
1. Профилактика правонарушений осуществляется по следующим основным
направлениям:
1) защита личности, общества и государства от противоправных
посягательств;
2) предупреждение правонарушений;
3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению
правонарушений;
4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных,
зрелищных и иных массовых мероприятий;
5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности
дорожного движения и транспортной безопасности;
6) противодействие незаконной миграции;
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически
важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
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9) противодействие
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной
и иных форм собственности;
11) обеспечение экономической безопасности;
12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее
возникновения;
13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды;
14) обеспечение пожарной безопасности;
15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания
граждан.
2. Реализация основных направлений профилактики правонарушений
осуществляется посредством:
1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов
социального характера;
2) правового регулирования профилактики правонарушений;
3) разработки государственных и муниципальных программ в сфере
профилактики правонарушений;
4) совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов
профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике
правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений;
5) выявления и устранения причин и условий, способствующих
антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том числе на почве
социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений;
7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску
стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц,
страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного
места жительства);
8) использования видов профилактики правонарушений и форм
профилактического воздействия, установленных настоящим Федеральным законом;
9) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации
специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного,
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного
характера в целях предупреждения правонарушений;
10) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
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11) применения иных мер, предусмотренных федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
3. Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные
пунктом 9 части 2 настоящей статьи, в пределах установленной компетенции
уполномочены применять должностные лица органов прокуратуры Российской
Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов
уголовно-исполнительной системы и иных государственных органов, если такое
право им предоставлено законодательством Российской Федерации.
4. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, применяют меры
профилактики правонарушений, предусмотренные пунктами 5 - 8 части 2 настоящей
статьи, в пределах прав, предоставленных им настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами.
Статья 7. Государственные и муниципальные программы в сфере
профилактики правонарушений
1. Федеральные органы исполнительной власти и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в целях реализации государственной
политики в сфере профилактики правонарушений в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации в сфере стратегического планирования разрабатывают государственные
программы Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений и
государственные программы субъектов Российской Федерации в сфере
профилактики правонарушений соответственно.
2. Органы местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные
программы в сфере профилактики правонарушений.
Глава 2. Полномочия, права и обязанности субъектов профилактики
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений
Статья 8. Полномочия федеральных органов исполнительной власти
в сфере профилактики правонарушений
Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции:
1) вырабатывают государственную политику в сфере профилактики
правонарушений и обеспечивают ее реализацию;
2) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики
правонарушений;
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3) создают ведомственные координационные органы в сфере профилактики
правонарушений, осуществляют координацию деятельности по профилактике
правонарушений в подведомственных органах и организациях;
4) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и
лиц, участвующих в профилактике правонарушений;
5) формируют и представляют в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти официальную
статистическую информацию о профилактике правонарушений;
6) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического
воздействия, предусмотренных частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона,
в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами;
7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации
в сфере профилактики правонарушений
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют профилактику
правонарушений, обеспечивая надзор за исполнением законов федеральными
органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и их должностными лицами в соответствии с Федеральным
законом «О прокуратуре Российской Федерации».
2. При осуществлении профилактики правонарушений органы прокуратуры
Российской Федерации обладают полномочиями субъекта профилактики
правонарушений в пределах своей компетенции.
Статья 10. Полномочия следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений
1. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации
осуществляют профилактику правонарушений в пределах полномочий,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 28
декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и
другими федеральными законами.
2. При осуществлении профилактики правонарушений следственные органы
Следственного комитета Российской Федерации обладают полномочиями субъекта
профилактики правонарушений в пределах своей компетенции.
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Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», другими федеральными законами в пределах своей
компетенции:
1) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики
правонарушений;
2) разрабатывают и принимают меры по реализации государственной политики
в сфере профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности
на территориях субъектов Российской Федерации;
3) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и
лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на уровне субъектов Российской
Федерации;
4) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений;
5) утверждают и контролируют исполнение бюджетов субъектов Российской
Федерации в части расходов на профилактику правонарушений;
6) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического
воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего
Федерального закона;
7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений.
Статья 12. Права органов местного самоуправления в сфере
профилактики правонарушений
Органы местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами в пределах своей компетенции обладают следующими
правами:
1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики
правонарушений;
2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений;
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике
правонарушений, на территории муниципального образования;
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5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического
воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего
Федерального закона;
6) реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений.
Статья 13. Права лиц, участвующих в профилактике правонарушений
1. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, вправе участвовать
в профилактике правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом
и другими федеральными законами.
2. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, реализуют свои права
в сфере профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия,
предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального
закона, а также посредством добровольного участия в мероприятиях по охране
общественного порядка и других социально значимых мероприятиях, содействия
правоохранительным органам и иным субъектам профилактики правонарушений
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Общественные объединения и иные организации реализуют свои права
в сфере профилактики правонарушений посредством участия в формах
профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи
17 настоящего Федерального закона, участия в реализации государственных и
муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, выявления причин
и условий, способствующих совершению правонарушений, разработки и проведения
мероприятий по их предупреждению, участия в мероприятиях по охране
общественного порядка и других социально значимых мероприятиях в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц,
участвующих в профилактике правонарушений
1. Субъекты профилактики правонарушений и лица, участвующие
в профилактике правонарушений, при осуществлении профилактики правонарушений
обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации о профилактике
правонарушений, законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики
правонарушений;
2) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций;
3) соблюдать конфиденциальность полученной при осуществлении
профилактики правонарушений информации, если ее распространение ограничено
законодательством Российской Федерации;
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4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
2. Субъекты профилактики правонарушений обязаны обеспечивать доступ
к информации о своей деятельности по профилактике правонарушений способами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, а также путем размещения ее в средствах массовой информации по
официальным запросам, проведения пресс-конференций, рассылки справочных и
статистических материалов, если иное не установлено федеральными законами.
3. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, не вправе своими
действиями создавать препятствия деятельности субъектов профилактики
правонарушений и их должностных лиц.
Глава 3. Виды профилактики
профилактического воздействия

правонарушений

и

формы

Статья 15. Виды профилактики правонарушений
1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и
устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих
совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также
на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание
воспитательного воздействия на лиц, указанных в части 2 статьи 24 настоящего
Федерального закона, на устранение факторов, отрицательно влияющих на их
поведение, а также на оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений
или подверженным риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика
правонарушений может осуществляться с применением специальных мер
профилактики правонарушений.
Статья 16. Основания для осуществления профилактики правонарушений
1. Профилактика правонарушений осуществляется при возникновении
социальных, экономических, правовых и иных причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
2. Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, применяются субъектами профилактики
правонарушений, указанными в части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, и
их должностными лицами при выявлении правонарушений либо причин и условий,
способствующих их совершению, а также лиц, поведение которых носит
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противоправный или антиобщественный характер, или лиц, намеревающихся
совершить правонарушение.
3. Основанием для применения специальных мер профилактики
правонарушений является решение суда или решение одного из субъектов
профилактики правонарушений, указанных в части 3 статьи 6 настоящего
Федерального закона.
4. Порядок применения специальных мер профилактики правонарушений
определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
регламентирующими деятельность субъектов профилактики правонарушений,
указанных в части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.
Статья 17. Формы профилактического воздействия
1. Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих
формах:
1) правовое просвещение и правовое информирование;
2) профилактическая беседа;
3) объявление официального предостережения
(предостережения)
о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений,
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения;
4) профилактический учет;
5) внесение представления об устранении причин и условий, способствующих
совершению правонарушения;
6) профилактический надзор;
7) социальная адаптация;
8) ресоциализация;
9) социальная реабилитация;
10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным
риску стать таковыми.
2. Профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия,
предусмотренных пунктами 2 - 6 части 1 настоящей статьи, в пределах
установленной компетенции вправе осуществлять должностные лица органов
прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы
безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных
органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской
Федерации.
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Статья 18. Правовое просвещение и правовое информирование
В целях правового просвещения и правового информирования субъекты
профилактики правонарушений или лица, участвующие в профилактике
правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию,
направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина,
общества и государства от противоправных посягательств. Указанная информация
может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных
мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или
методического характера.
Статья 19. Профилактическая беседа
1. Профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу, в отношении
которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, его
моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных
и правовых последствий продолжения антиобщественного поведения.
2. Порядок проведения профилактической беседы устанавливается
нормативными правовыми актами субъектов профилактики правонарушений,
указанных в части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.
Статья
20.
Объявление
официального
предостережения
(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия
для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения
1. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости
действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо
недопустимости продолжения антиобщественного поведения объявляется лицу,
в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики
правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или
административной ответственности и содержит обязательное для исполнения
требование о недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения.
2. Порядок объявления официального предостережения (предостережения)
о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений,
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, включая порядок
его
направления
(вручения),
форма
официального
предостережения
(предостережения), а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных
объявлять официальное предостережение (предостережение), устанавливаются
нормативными правовыми актами субъектов профилактики правонарушений, которые
указаны в части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона и которым
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законодательством Российской Федерации предоставлено право объявления
официального предостережения (предостережения).
3. В случае неисполнения требования, изложенного в официальном
предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих условия
для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения, лицо, которому оно было объявлено, может быть
привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 21. Профилактический учет
1. Профилактический учет предназначен для информационного обеспечения
деятельности субъектов профилактики правонарушений.
2. Ведение профилактического учета (сбор, регистрация, обработка, хранение
и предоставление информации), в том числе с использованием автоматизированных
информационных
систем,
осуществляется
субъектами
профилактики
правонарушений в пределах их полномочий в соответствии с порядками и
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных
органов исполнительной власти.
3. При ведении профилактического учета обеспечивается конфиденциальность
персональных данных о лице, состоящем на профилактическом учете, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. При ведении профилактического учета субъекты профилактики
правонарушений
осуществляют
обмен
информацией
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации посредством межведомственных
запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Статья 22. Внесение представления об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушения
1. В случае выявления причин и условий, способствующих совершению
правонарушения, субъект профилактики правонарушений, уполномоченный
в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
вносит
в соответствующие орган или организацию независимо от форм собственности либо
общественное объединение обязательное для исполнения представление
об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.
2. Порядок внесения представления об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушения, а также перечни категорий
должностных лиц, уполномоченных вносить указанное представление,
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устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующего субъекта
профилактики правонарушений.
3. Орган или организация обязаны в месячный срок рассмотреть адресованное
им представление об устранении причин и условий, способствующих совершению
правонарушения, и сообщить в письменной форме о принятых мерах субъекту
профилактики
правонарушений,
внесшему
указанное
представление,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 23. Профилактический надзор
Профилактический надзор состоит в наблюдении за поведением лица,
состоящего на профилактическом учете, и соблюдением им ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Социальная адаптация
1. Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи
в трудовом и бытовом устройстве.
2. Меры по социальной адаптации применяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации в отношении следующих категорий лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
2) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;
4) несовершеннолетние,
подвергнутые
принудительным
мерам
воспитательного воздействия;
5) лица без определенного места жительства;
6) другие категории лиц, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в том числе лица, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма
и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не способные самостоятельно
обеспечить свою безопасность, с их согласия.
3. Обеспечение социальной адаптации осуществляется посредством:
1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие
места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим
курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию;
2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг
в организациях социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
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в Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) предоставления государственной социальной помощи на основании
социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
4) привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам,
нуждающимся в социальной адаптации.
Статья 25. Ресоциализация
Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического,
педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами профилактики
правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими
в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам
уголовно-правового характера.
Статья 26. Социальная реабилитация
1. Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий
по восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися
в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях.
2. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации посредством:
1) разъяснения
существующего
порядка
оказания
социальной,
профессиональной и правовой помощи;
2) оказания психологической помощи;
3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных
связей.
3. Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, организации социального обслуживания оказывают помощь в социальной
реабилитации в порядке, определяемом органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
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Статья 27. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или
подверженным риску стать таковыми
Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску
стать таковыми, направлена на оказание правовой, социальной, психологической,
медицинской и иной поддержки указанным лицам, осуществляемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации
последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими
от правонарушений.
Статья 28. Права лиц, в отношении которых применяются меры
индивидуальной профилактики правонарушений
Лица, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики
правонарушений, имеют право на:
1) получение информации об основаниях и причинах применения в отношении
их мер индивидуальной профилактики правонарушений, а также об условиях и
характере применяемых в отношении их мер индивидуальной профилактики
правонарушений;
2) ознакомление с материалами, собранными субъектами профилактики
правонарушений в связи с применением в отношении указанных лиц мер
индивидуальной профилактики правонарушений и непосредственно затрагивающими
права и свободы указанных лиц, если иное не установлено федеральным законом;
3) обжалование действий (бездействия) и решений субъектов профилактики
правонарушений и их должностных лиц, а также лиц, участвующих в профилактике
правонарушений, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Глава 4. Организационные
профилактики правонарушений

основы

функционирования

системы

Статья 29. Функционирование системы профилактики правонарушений
1. Функционирование системы профилактики правонарушений осуществляется
на основе государственных программ Российской Федерации, государственных
программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в сфере
профилактики правонарушений.
2. Финансирование расходов субъектов профилактики правонарушений,
связанных с реализацией государственных программ Российской Федерации,
государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных
программ в сфере профилактики правонарушений, осуществляется за счет и
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в пределах средств, выделенных соответствующим субъектам профилактики
правонарушений.
Статья 30. Координационные органы в сфере профилактики
правонарушений
1. В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере
профилактики правонарушений, а также в целях координации деятельности
в указанной сфере создаются и функционируют межведомственный, ведомственные
и региональные координационные органы.
2. Положение о межведомственном координационном органе в сфере
профилактики правонарушений и его персональный состав утверждаются
Правительством Российской Федерации.
3. Органы прокуратуры Российской Федерации и следственные органы
Следственного комитета Российской Федерации могут создавать ведомственные
координационные органы в сфере профилактики правонарушений, в том числе
устанавливать их состав, полномочия и порядок их деятельности.
4. Порядок создания региональных и муниципальных координационных
органов в сфере профилактики правонарушений органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
Статья 31. Информационное обеспечение профилактики правонарушений
1. В средствах массовой информации, учредителями которых являются
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации публикуются материалы о деятельности в сфере профилактики
правонарушений.
2. В целях информационного обеспечения профилактики правонарушений, ее
публичности и открытости субъектами профилактики правонарушений и лицами,
участвующими
в
профилактике
правонарушений,
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" могут создаваться специальные сайты, а
также в соответствии с законодательством Российской Федерации могут
использоваться официальные сайты органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
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Статья 32. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений
1. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений проводится субъектами
профилактики правонарушений в пределах их компетенции.
2. Порядок проведения субъектами профилактики правонарушений
мониторинга в сфере профилактики правонарушений устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Глава 5. Заключительные положения
Статья 33. Приведение законов и других нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным
законом
Законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом
применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней
после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
23 июня 2016 года
№ 182-ФЗ

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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Федеральный закон Российской Федерации
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает:
1) правовые, организационные и экономические основы социального
обслуживания граждан в Российской Федерации;
2) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
социального обслуживания граждан;
3) права и обязанности получателей социальных услуг;
4) права и обязанности поставщиков социальных услуг.
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан
Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, беженцев (далее – граждане,
гражданин), а также на юридических лиц независимо от их организационно-правовой
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание граждан.
Статья 2. Правовое регулирование социального обслуживания граждан
Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется
на основании настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) –
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
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2) социальная услуга – действие или действия в сфере социального
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и
(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности;
3) получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждающимся
в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или
социальные услуги;
4) поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание;
5) стандарт социальной услуги – основные требования к объему,
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг;
6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном
обслуживании, – система мер, направленных на выявление и устранение причин,
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.
Статья 4. Принципы социального обслуживания
1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и
уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения
чести и достоинства человека.
2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих принципах:
1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения,
места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности
к общественным объединениям;
2) адресность предоставления социальных услуг;
3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства
получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных
услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании,
достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных
ресурсов у поставщиков социальных услуг;
4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде;
5) добровольность;
6) конфиденциальность.
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Статья 5. Система социального обслуживания
Система социального обслуживания включает в себя:
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального обслуживания (далее - уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти);
2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим Федеральным
законом полномочий в сфере социального обслуживания (далее - уполномоченный
орган субъекта Российской Федерации);
3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении
федеральных органов исполнительной власти;
4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта
Российской Федерации (далее - организации социального обслуживания субъекта
Российской Федерации);
5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации
социального обслуживания, в том числе социально ориентированные
некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги;
6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание.
Статья 6. Конфиденциальность информации о получателе социальных
услуг
1. Не допускается разглашение информации, отнесенной законодательством
Российской Федерации к информации конфиденциального характера или служебной
информации, о получателях социальных услуг лицами, которым эта информация
стала известна в связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) иных
обязанностей. Разглашение информации о получателях социальных услуг влечет
за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. С согласия получателя социальных услуг или его законного представителя,
данного в письменной форме, допускается передача информации о получателе
социальных услуг другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах
получателя социальных услуг или его законного представителя, включая средства
массовой информации и официальный сайт поставщика социальных услуг
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
3. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его
согласия или без согласия его законного представителя допускается:
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1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;
2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;
3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта персональных
данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или)
региональных порталах государственных и муниципальных услуг в соответствии
с законодательством об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг;
4) в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.
Глава 2. Полномочия федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской федерации в сфере
социального обслуживания
Статья 7. Полномочия федеральных органов государственной власти
в сфере социального обслуживания
1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере
социального обслуживания относятся:
1) установление основ государственной политики и основ правового
регулирования в сфере социального обслуживания;
2) утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых
нормативов финансирования социальных услуг;
3) утверждение примерного перечня социальных услуг по видам социальных
услуг;
4) утверждение порядка размещения и обновления информации о поставщике
социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления
указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети
«Интернет»;
5) управление федеральной собственностью, используемой в сфере
социального обслуживания;
6) ведение единой федеральной системы статистического учета и отчетности
в сфере социального обслуживания;
7) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания;
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8) международное сотрудничество Российской Федерации и заключение
международных договоров Российской Федерации в сфере социального
обслуживания;
9) иные относящиеся к сфере социального обслуживания и установленные
федеральными законами полномочия.
2. К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной
власти относятся:
1) выработка и реализация государственной политики в сфере социального
обслуживания, а также выработка мер по совершенствованию социального
обслуживания;
2) координация деятельности в сфере социального обслуживания,
осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
общероссийскими общественными организациями и иными осуществляющими
деятельность в сфере социального обслуживания организациями;
3) методическое обеспечение социального обслуживания, в том числе в части,
касающейся профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость
в социальном обслуживании;
4) утверждение примерной номенклатуры организаций социального
обслуживания;
5) утверждение методических рекомендаций по расчету потребностей
субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального
обслуживания;
6) утверждение правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений, которые включают в себя
рекомендуемые нормативы штатной численности, перечень необходимого
оборудования для оснащения организаций социального обслуживания, их
структурных подразделений;
7) утверждение рекомендуемых норм питания и нормативов обеспечения
мягким инвентарем получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания;
8) утверждение примерного порядка предоставления социальных услуг;
9) утверждение порядка осуществления мониторинга социального
обслуживания в субъектах Российской Федерации, а также форм документов,
необходимых для осуществления такого мониторинга;
10) утверждение рекомендаций по формированию и ведению реестра
поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг;
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11) утверждение рекомендаций по организации межведомственного
взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при
содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальном сопровождении) (далее также - социальное сопровождение);
12) утверждение рекомендаций по определению индивидуальной потребности
в социальных услугах получателей социальных услуг;
13) утверждение формы заявления о предоставлении социальных услуг,
примерной формы договора о предоставлении социальных услуг, а также формы
индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее индивидуальная программа);
14) утверждение порядка направления граждан в стационарные организации
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием;
15) утверждение примерного положения о попечительском совете организации
социального обслуживания;
16) утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также порядка
утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг организациями
социального обслуживания, находящимися в ведении федерального органа
исполнительной власти;
17) иные предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации полномочия.
Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере социального обслуживания
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере социального обслуживания относятся:
1) правовое регулирование и организация социального обслуживания
в субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) определение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации,
в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а
также на составление индивидуальной программы;
3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социального обслуживания, в субъекте Российской Федерации;
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4) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией
полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания;
5) утверждение нормативов штатной численности организаций социального
обслуживания субъекта Российской Федерации, нормативов обеспечения мягким
инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг
указанными организациями;
6) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания
субъекта Российской Федерации;
7) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и
регистра получателей социальных услуг;
8) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных
программ социального обслуживания;
9) утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом примерного
перечня социальных услуг по видам социальных услуг, утверждаемого в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона;
10) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг;
11) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
12) утверждение порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с указанием
органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление такого
контроля;
13) установление
предельной
величины
среднедушевого
дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно;
14) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания;
15) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках
социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги,
в том числе через средства массовой информации, включая размещение
информации на официальных сайтах в сети "Интернет";
16) установление мер социальной поддержки и стимулирования работников
организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации;
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17) организация
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного профессионального образования работников
поставщиков социальных услуг;
18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в субъекте
Российской Федерации;
19) установление порядка реализации программ в сфере социального
обслуживания, в том числе инвестиционных программ;
20) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность
в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации;
21) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию
рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций
социального обслуживания;
22) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального
обслуживания;
23) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении
социальных услуг и социального сопровождения;
24) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания
в субъекте Российской Федерации;
25) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами.
Глава 3. Права и обязанности получателей социальных услуг
Статья 9. Права получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также
о поставщиках социальных услуг;
3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
4) отказ от предоставления социальных услуг;
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5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
6) участие в составлении индивидуальных программ;
7) обеспечение условий пребывания в организациях социального
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также
на надлежащий уход;
8) свободное посещение законными представителями, адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций,
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и
вечернее время;
9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего
Федерального закона.
Статья 10. Обязанности получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг обязаны:
1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления
социальных услуг;
2) своевременно
информировать
поставщиков
социальных
услуг
об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении
социальных услуг;
3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг,
заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и
в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их
предоставлении за плату или частичную плату.
Глава 4. Права, обязанности и информационная открытость Поставщиков
социальных услуг
Статья 11. Права поставщиков социальных услуг
1. Поставщики социальных услуг имеют право:
1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также
органы местного самоуправления и получать от указанных органов информацию,
необходимую для организации социального обслуживания;
2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг
в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг,
заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем, а
также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального
закона;
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3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта
Российской Федерации;
4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их
в перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг.
2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их
желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные
социальные услуги за плату.
Статья 12. Обязанности поставщиков социальных услуг
1. Поставщики социальных услуг обязаны:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации;
2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг
в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров,
заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями,
на основании требований настоящего Федерального закона;
3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21
настоящего Федерального закона;
4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных
услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях,
о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления,
о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо
о возможности получать их бесплатно;
5) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии
с установленными законодательством Российской Федерации о персональных
данных требованиями о защите персональных данных;
6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации
информацию для формирования регистра получателей социальных услуг;
7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22
настоящего Федерального закона;
8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении
медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством
Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы;
9) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться
услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами почтовой связи, при
получении услуг в организациях социального обслуживания;
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10) выделять супругам, проживающим в организации социального
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания;
11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного
посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами,
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а
также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей
социальных услуг;
13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей
социальных услуг на социальное обслуживание.
2. Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не вправе:
1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных
услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского
применения;
2) применять физическое или психологическое насилие в отношении
получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними;
3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами,
в стационарные организации социального обслуживания, предназначенные
для детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот.
Статья 13. Информационная открытость поставщиков социальных услуг
1.
Поставщики
социальных
услуг
формируют
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих
поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размещения их
на информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг,
в средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном
сайте организации социального обслуживания.
2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность
информации:
1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте
нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты;
2) о структуре и об органах управления организации социального
обслуживания;
3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и
об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
4) о численности получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов
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субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц;
5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня
образования, квалификации и опыта работы);
6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг
(наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том
числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия
питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ
к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети
«Интернет»);
7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых
в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических
лиц;
8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии
с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) о финансово-хозяйственной деятельности;
11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных
предписаний;
13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается
по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат
размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет»
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном
сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновления информации
об этом поставщике (в том числе содержание указанной информации и форма ее
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предоставления)
утверждается
исполнительной власти.

уполномоченным

федеральным

органом

Глава 5. Предоставление социального обслуживания
Статья 14. Обращение о предоставлении социального обслуживания
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального
обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного
взаимодействия.
Статья 15. Признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании
1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае,
если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица,
не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
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8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить
условия жизнедеятельности граждан.
2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение
о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе
в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления.
О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной
форме. Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно.
3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано
в судебном порядке.
Статья 16. Индивидуальная программа
1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма
социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению,
осуществляемые в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.
2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности
гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения
этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной
программы осуществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной
программы.
3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного
представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг
- обязательный характер.
4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр
индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом субъекта
Российской Федерации, передается гражданину или его законному представителю
в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина
о предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной
программы остается в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации.
5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг
индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет
свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в субъекте
Российской Федерации по новому месту жительства, до составления индивидуальной
программы по новому месту жительства в сроки и в порядке, которые установлены
настоящей статьей.
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Статья 17. Договор о предоставлении социальных услуг
1. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных
услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты
представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг.
2. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг
являются положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость
социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.
3. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении
социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 18. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги
1. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться
от социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной
форме и вносится в индивидуальную программу.
2. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя
от социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный
орган субъекта Российской Федерации и поставщиков социальных услуг
от ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной
услуги.
3. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том
числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи
с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ возможен только при наличии
соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.
Глава 6. Формы социального обслуживания, виды социальных услуг
Статья 19. Формы социального обслуживания
1. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.
2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их
получателям организацией социального обслуживания в определенное время суток.
3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их
получателям при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной
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программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации
социального обслуживания. Получатели социальных услуг в стационарной форме
обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления
видов социальных услуг, предусмотренных пунктами 1 - 7 статьи 20 настоящего
Федерального закона.
4. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или
в стационарной форме должны быть обеспечены:
1)
возможность
сопровождения
получателя
социальных
услуг
при передвижении по территории организации социального обслуживания, а также
при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией;
2) возможность для самостоятельного передвижения по территории
организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой
организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха
в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей
информации;
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение
организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на территории такой организации, а также
допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;
4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и
(или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск
сурдопереводчика;
5) оказание иных видов посторонней помощи.
5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы,
за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен
административный надзор и которые частично или полностью утратили способность
к самообслуживанию, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному
заявлению принимаются на социальное обслуживание в стационарные организации
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием в порядке,
установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
6. Вопросы приема в стационарные организации социального обслуживания и
выписки из таких организаций лиц, страдающих психическими расстройствами,
регулируются законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи.
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Статья 20. Виды социальных услуг
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей
предоставляются следующие виды социальных услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений
в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга,
оказание помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Статья 21. Срочные социальные услуги
1. Срочные социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи
с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
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6) иные срочные социальные услуги.
2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной
помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя
социальных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения
договора о предоставлении социальных услуг. Основанием для предоставления
срочных социальных услуг является заявление получателя социальных услуг, а также
получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих
в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся
в предоставлении срочных социальных услуг. Подтверждением предоставления
срочных социальных услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг,
содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных
срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт
о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их
получателя.
Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся
к социальным услугам (социальное сопровождение)
1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам,
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей,
оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальное сопровождение).
2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного
взаимодействия в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона.
Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной
программе.
Глава 7. Организация предоставления социальных услуг
Статья 23. Организации социального обслуживания
1. Организациями социального обслуживания являются организации,
осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное
обслуживание, стационарное социальное обслуживание.
2. Организации социального обслуживания в субъектах Российской Федерации
создаются и действуют с учетом методических рекомендаций по расчету
потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций
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социального обслуживания и в соответствии с правилами организации деятельности
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений.
3. В государственных организациях социального обслуживания создаются
попечительские советы.
4. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция
попечительского совета и порядок принятия им решений определяются уставом
организации социального обслуживания в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании примерного положения о попечительском
совете организации социального обслуживания.
Статья 24. Информационные системы в сфере социального
обслуживания
1. Информационными системами в сфере социального обслуживания (далее информационные системы) осуществляются сбор, хранение, обработка и
предоставление информации о поставщиках социальных услуг (реестр поставщиков
социальных услуг) и о получателях социальных услуг (регистр получателей
социальных услуг) на основании данных, представляемых поставщиками социальных
услуг.
2. Операторами информационных систем являются уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации и организации, с которыми указанный орган
заключил договоры об эксплуатации информационных систем.
3. Информация, содержащаяся в информационных системах, используется
в целях мониторинга социального обслуживания, осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в соответствии со статьей 33
настоящего Федерального закона и в иных целях, определенных законодательством
Российской Федерации.
Статья 25. Реестр поставщиков социальных услуг
1. Реестр поставщиков социальных услуг формируется в субъекте Российской
Федерации.
2. Включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков
социальных услуг осуществляется на добровольной основе.
3. Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую информацию:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика
социальных услуг;
3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг;
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4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг
(для юридических лиц);
5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг),
контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг;
6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг;
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг
(при необходимости);
8) сведения о формах социального обслуживания;
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
11) информация
об
общем
количестве
мест,
предназначенных
для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе
по формам социального обслуживания;
12) информация об условиях предоставления социальных услуг;
13) информация о результатах проведенных проверок;
14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние
пять лет;
15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации.
4. Реестр поставщиков социальных услуг в субъекте Российской Федерации
размещается на официальном сайте уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сети "Интернет" в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
5. Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр
поставщиков социальных услуг несет ответственность за достоверность и
актуальность информации, содержащейся в этом реестре.
Статья 26. Регистр получателей социальных услуг
1. Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте Российской
Федерации на основании данных, предоставляемых поставщиками социальных услуг.
2. Регистр получателей социальных услуг содержит следующую информацию
о получателе социальных услуг:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес (место жительства), контактный телефон;
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6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего
личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа;
8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;
9) дата оформления и номер индивидуальной программы;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных
услуг, реализующих индивидуальную программу;
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых
получателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором
о предоставлении социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных
услуг для получателя социальных услуг, источников финансирования, периодичности
и результатов их предоставления;
12) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации.
Статья 27. Требования к порядку предоставления социальных услуг
1. Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения
поставщиками социальных услуг.
2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам
социального обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя:
1) наименование социальной услуги;
2) стандарт социальной услуги;
3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или
частичную плату;
4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере
социального обслуживания;
5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги,
с указанием документов и информации, которые должен представить получатель
социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия или представляются
получателем социальной услуги по собственной инициативе;
6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов
социальных услуг.
3. Стандарт социальной услуги включает в себя:
1) описание социальной услуги, в том числе ее объем;
2) сроки предоставления социальной услуги;
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги;
4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной
услуги;
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5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия
доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения.
Статья 28. Межведомственное взаимодействие при организации
социального обслуживания в субъекте Российской Федерации
1. Межведомственное взаимодействие при организации социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации и социального сопровождения
осуществляется на основе регламента межведомственного взаимодействия,
определяющего содержание и порядок действий органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта
Российской Федерации, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Регламент межведомственного взаимодействия определяет:
1) перечень органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих межведомственное взаимодействие;
2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти
субъекта Российской Федерации;
3) порядок и формы межведомственного взаимодействия;
4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией,
в том числе в электронной форме;
5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению,
в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению;
6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки
результатов межведомственного взаимодействия.
Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость
гражданина в социальном обслуживании
1. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина
в социальном обслуживании, осуществляется путем:
1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения
причин, влияющих на ухудшение этих условий;
2) анализа данных государственной статистической отчетности, проведения
при необходимости выборочных социологических опросов.
2. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, осуществляются в том числе
в рамках региональных программ социального обслуживания, утвержденных
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Глава 8. Финансирование социального обслуживания и условия оплаты
социальных услуг
Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания
1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания
являются:
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) благотворительные взносы и пожертвования;
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных
услуг за плату или частичную плату;
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные
не запрещенные законом источники.
2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального
обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной
власти, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств
получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или
частичную плату.
3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального
обслуживания субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных
услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.
4.
Финансовое
обеспечение
предоставления
социальных
услуг
негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими
деятельность
по
социальному
обслуживанию,
и
предоставляющими
социальные
услуги
социально
ориентированными
некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления субсидий
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения
закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств
получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или
частичную плату.
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные
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источники финансирования социального обслуживания, в том числе для реализации
совместных проектов в данной сфере.
6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания
платы за предоставление социальных услуг, устанавливается:
1) федеральным органом исполнительной власти - для организаций
социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов
исполнительной власти;
2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации –
для организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации.
7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания
платы за предоставление социальных услуг, должен предусматривать возможность
использования этих средств на текущую деятельность, развитие организации
социального обслуживания, стимулирование ее работников.
8. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской
Федерации, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа),
поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация
в размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
Статья 31. Предоставление социальных услуг бесплатно
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания
предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и
в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно,
если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг,
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,
установленной законом субъекта Российской Федерации.
3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут
быть предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги
предоставляются бесплатно.
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4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно для целей настоящего Федерального закона
устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта Российской
Федерации и не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации для основных социальнодемографических групп населения.
Статья 32. Определение размера платы за предоставление социальных
услуг
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и
в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату
или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателей
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего
Федерального закона, превышает предельную величину среднедушевого дохода,
установленную частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.
2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может
превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода,
установленной частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.
3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением
получателей социальных услуг, указанных в частях 1 и 3 статьи 31 настоящего
Федерального закона.
4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии
с частью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона.
5. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии
с договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 17
настоящего Федерального закона.
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Глава 9. Контроль в сфере социального обслуживания
Статья 33. Государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания
1. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания, организацией и проведением проверок
поставщиков социальных услуг, применяются положения Федерального закона
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
2. Региональный государственный контроль в сфере социального
обслуживания осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации в порядке, установленном органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Статья 34. Общественный контроль в сфере социального обслуживания
Общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется
гражданами, общественными и иными организациями в соответствии
с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах установленной
компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и иным организациям
в осуществлении общественного контроля в сфере социального обслуживания.
Глава 10. Заключительные и переходные положения
Статья 35. Переходные положения
1. Утвержденный органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона перечень
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в субъекте
Российской Федерации, не может быть сокращен по сравнению с установленным
в субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 года перечнем
социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания
в субъекте Российской Федерации.
2. В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг,
у которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии
с действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона
порядком предоставления социальных услуг в субъекте Российской Федерации,
вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг
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поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации и условия ее
предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом не могут быть
выше размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих социальных
услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия
предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены
по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года.
Статья 36. О признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 32, ст. 3198);
2) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4872);
3) Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 87-ФЗ «О внесении изменения
в статью 6 Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации» и дополнения в статью 2 Закона Российской Федерации
«О стандартизации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2791);
4) пункт 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
5) статьи 17 и 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 15-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2,
ст. 167);
6) статьи 56 и 65 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);
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7) статью 29 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 30, ст. 3616);
8) статью 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 326-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6727);
9) статьи 12 и 13 Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 48,
ст. 6165).
Статья 37. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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Закон Тульской области от 23 декабря 2016 г. № 93-ЗТО
«О регулировании отдельных отношений в сфере профилактики
правонарушений в Тульской области»
Принят Тульской областной Думой 22 декабря 2016 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации») регулирует отдельные общественные
отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений на территории
Тульской области (далее – область).
Статья 2. Субъекты профилактики правонарушений
1. Субъектами профилактики правонарушений являются:
1) федеральные органы исполнительной власти;
2) органы прокуратуры Российской Федерации;
3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации;
4) Тульская областная Дума;
5) правительство области;
6) органы исполнительной власти области;
7) органы местного самоуправления.
2. Субъекты профилактики правонарушений осуществляют свою деятельность
в пределах компетенции, установленной федеральными законами, законами области.
Статья 3. Полномочия Тульской областной Думы в сфере профилактики
правонарушений
Тульская областная Дума в сфере профилактики правонарушений в пределах
своей компетенции:
1) принимает законы области в сфере профилактики правонарушений;
2) утверждает и контролирует исполнение бюджета области в части расходов
на профилактику правонарушений;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и области.
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Статья 4. Полномочия правительства области в сфере профилактики
правонарушений
Правительство области в сфере профилактики правонарушений в пределах
своей компетенции:
1) осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики
правонарушений;
2) разрабатывает и принимает меры по реализации государственной политики
в сфере профилактики правонарушений на территории области;
3) обеспечивает взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и
лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на уровне области;
4) определяет органы исполнительной власти области, являющиеся
субъектами профилактики правонарушений;
5) осуществляет профилактику правонарушений на территории области
в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части
1 статьи 17 Федерального закона «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
6) осуществляет иные полномочия в сфере профилактики правонарушений
в соответствии с законодательством Российской Федерации и области.
Статья 5. Региональные координационные органы в сфере профилактики
правонарушений на территории области
1. В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере
профилактики правонарушений, а также в целях координации деятельности
в указанной сфере на территории области создаются и функционируют региональные
координационные органы.
2. Порядок создания региональных координационных органов в сфере
профилактики правонарушений на территории области определяется правительством
области.
Статья 6. Социальная реабилитация
Организации социального обслуживания в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» оказывают помощь в социальной реабилитации
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в порядке,
определяемом правительством области.
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Статья 7. Государственные программы области в сфере профилактики
правонарушений
В целях реализации государственной политики в сфере профилактики
правонарушений органы исполнительной власти области в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации в сфере стратегического планирования
разрабатывают государственные программы области в сфере профилактики
правонарушений.
Статья 8. Информационное обеспечение профилактики правонарушений
на территории области
В средствах массовой информации, учредителями которых являются органы
государственной власти области, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации публикуются материалы
о деятельности в сфере профилактики правонарушений.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Тульской области

А. Дюмин

г. Тула
23 декабря 2016 г.
№ 93-ЗТО

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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Постановление правительства Тульской области
от 13 сентября 2016 года № 417
«Об утверждении Положения о региональном сегменте Тульской области
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010
года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года», постановления Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 299 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному
обороту наркотиков», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской
области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить Положение о региональном сегменте Тульской области
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, согласно приложению.
2. Определить ответственными за организацию и координацию деятельности
регионального сегмента Тульской области Национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, министерство труда и социальной
защиты Тульской области совместно с аппаратом антинаркотической комиссии
Тульской области.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области

Ю.М. Андрианов
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Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 13 сентября 2016 г. № 417

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном сегменте Тульской области Национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»,
постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 299
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» и определяет понятия, цели и
задачи, основные компоненты, целевые показатели (индикаторы), финансирование
мероприятий регионального сегмента Тульской области Национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях (далее - региональный
сегмент), управление региональным сегментом.
2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
а) потребитель наркотиков – лицо, допускающее потребление наркотиков
без назначения врача единичное, неоднократное, в том числе с вредными
последствиями, а также лицо с зависимостью от наркотиков;
б) реабилитант – лицо, являющееся объектом реабилитации, давшее
согласие на прохождение реабилитации, проходящее и (или) окончившее курс
реабилитации;
в) региональный
сегмент
–
совокупность
административных,
организационных, материальных и кадровых ресурсов, организаций и механизмов,
существующих, а также создаваемых для обеспечения комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков в Тульской области;
г) участники регионального сегмента – органы исполнительной власти
Тульской области в сфере здравоохранения, образования, труда и социальной
защиты, культуры и туризма, спорта и молодежной политики, информатизации, связи
и вопросам открытого управления, подведомственные им учреждения, органы
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местного самоуправления, правоохранительные органы, некоммерческие
организации, действующие в сфере профилактики наркомании, комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, общественные
объединения и религиозные организации;
д) профилактика – комплекс социальных, образовательных, медикопсихологических, спортивных, культурно-массовых либо иных мероприятий,
направленных на предупреждение приобщения к употреблению психоактивных
веществ, вызывающих наркотическую зависимость, а также на формирование
установок к ведению здорового образа жизни;
е) программа комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, – совокупность непрерывных, связанных по содержанию,
последовательности и срокам осуществления мероприятий реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков, реализуемых участниками регионального
сегмента;
ж) выявление потребителей наркотиков – получение и фактическое
подтверждение информации о потреблении наркотиков установленными лицами;
з) мотивирование потребителей наркотиков – убеждение потребителей
наркотиков с использованием информационно-разъяснительного и других
не противоречащих
законодательству
методов
социально-психологического
воздействия в необходимости прекращения потребления наркотиков и прохождения
комплексной реабилитации и ресоциализации;
и) комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей
наркотиков – система медицинских, социальных, правовых, психологических,
педагогических и трудовых мер, направленных на достижение здорового образа
жизни, восстановление физического, психического и духовного здоровья
потребителей наркотиков, их личностного и социального статуса, а также
способностей к полноценной интеграции в общество, внесению позитивного вклада
в его социальное, экономическое и культурное развитие.
Комплексная реабилитация потребителей наркотиков включает совокупность
различных по форме, направлению и области применения видов реабилитации, в том
числе медицинскую, социальную и психолого-педагогическую;
к) медицинская реабилитация – составляющая комплексной реабилитации,
включающая в себя мероприятия медицинского характера, направленные на полное
или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных
функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций
организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или
обострения хронического патологического процесса в организме, а также
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на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений
функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение
степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение
работоспособности потребителей наркотиков и их социальную интеграцию
в общество;
л) социальная реабилитация – составляющая комплексной реабилитации,
включающая в себя мероприятия, направленные на восстановление потребителем
наркотиков личностного и социального статуса, а также способностей к полноценной
интеграции в общество, устранение проявлений общественной дезадаптации,
приобщение бывшего потребителя наркотиков к формам поведения, необходимым
для восстановления качества жизни, позитивным социальным отношениям и
общественно полезному труду;
м) психолого-педагогическая реабилитация – составляющая комплексной
реабилитации, включающая в себя систему психологических и педагогических
мероприятий, направленных на формирование способов овладения знаниями,
умениями и навыками, оказание психологической помощи, в частности относительно
формирования адекватной самооценки, усвоение правил общественного поведения
потребителями наркотиков;
н) ресоциализация и трудовая реинтеграция - составная часть комплексной
реабилитации, направленная на восстановление утраченных социальных функций и
связей, создание оптимальной среды жизнедеятельности наркопотребителей и их
семей, в том числе условий проживания, доступности к социально значимым услугам,
привлечение к полноценному участию в жизни общества на основе социальнопозитивной профессиональной, общественной и досуговой деятельности,
формирование приоритетов здорового образа жизни;
о) постреабилитационный мониторинг бывших реабилитантов – сбор
информации и систематическое наблюдение участниками регионального сегмента
за бывшим реабилитантом для своевременного выявления степени его социальной
адаптации, а также для оказания при необходимости социальной, психологической и
медицинской помощи;
п) сертификат на комплексную реабилитацию и ресоциализацию –
именной документ финансовой отчетности, позволяющий производить оплату
по безналичному расчету услуг или проведения мероприятий по комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителя наркотиков, дающий ему возможность
выбора организации, предоставляющей данные услуги.
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2. Цель и задачи регионального сегмента
3. Целью регионального сегмента является сокращение спроса на наркотики и
улучшение криминогенной обстановки путем создания системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Тульской области.
4. Основными задачами регионального сегмента являются:
а) разработка предложений по совершенствованию законодательства,
регулирующего процессы комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков в Тульской области;
б) создание системы выявления и мотивирования потребителей наркотиков
к частию в программах комплексной реабилитации в рамках Регионального сегмента;
в) обеспечение специализированной, в том числе наркологической,
медицинской помощью потребителей наркотиков, вовлеченных в программы
комплексной реабилитации и ресоциализации;
г) создание инфраструктуры регионального сегмента с использованием
имеющихся и дополнительно выделяемых ресурсов, развертывание сети
организаций, оказывающих услуги по комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков;
д) организация и обеспечение функционирования системы ресоциализации
потребителей наркотиков и постреабилитационного мониторинга реабилитантов,
успешно завершивших курс комплексной реабилитации.
3. Основные компоненты регионального сегмента
5. Региональный сегмент включает в себя ряд последовательных мероприятий,
основными из которых являются:
а) выявление и мотивирование потребителей наркотиков на участие
в программах комплексной реабилитации и ресоциализации;
б) медицинская реабилитация;
в) социальная и психолого-педагогическая реабилитация;
г) ресоциализация и трудовая реинтеграция реабилитантов;
д) постреабилитационный мониторинг;
е) профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ.
6. Выявление и мотивирование потребителей наркотиков на лечение
в учреждениях здравоохранения Тульской области, участие в программах
комплексной реабилитации и ресоциализации, а также организация профилактики
потребления наркотических средств и психотропных веществ проводится
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следующими органами (лицами) в рамках предоставленных им законодательством
полномочий:
а) сотрудниками органов внутренних дел при осуществлении охраны
общественного порядка, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий;
б) сотрудниками специального приемника для содержания лиц, арестованных
в административном порядке, в отношении лиц, отбывших административное
наказание
в
виде
административного
ареста,
назначенного
судом
за административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом
наркотиков;
в) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних в возрасте до 16 дет,
в отношении которых назначено административное наказание в виде
административного штрафа за административное правонарушение, предусмотренное
статьей 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (обеспечение явки на консультацию к врачу-наркологу
несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет);
г) сотрудниками органов (учреждений) исполнения наказаний - в отношении
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и прошедших там лечение
от наркомании;
д) сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций при постановке на учет
осужденных, на которых судом в соответствии со статьей 72.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации возложена обязанность лечения от наркомании и
медицинской и (или) социальной реабилитации, и осужденных, которым судом
в соответствии со статьей 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации отсрочено
отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской
реабилитации, социальной реабилитации;
е) сотрудниками органов и учреждений социальной защиты населения,
осуществляющими консультирование при обращении наркопотребителей и членов их
семей;
ж) сотрудниками органов и учреждений образования в отношении
обучающихся при проведении социально-психологического тестирования,
направленного на раннее выявление потребления наркотических средств и
психотропных веществ;
з) врачами психиатрам и наркологами во время врачебного амбулаторного
приема, стационарного лечения в специализированных наркологических стационарах,
профилактических осмотров, медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, осмотров и консультирования лиц, направляемых на данные мероприятия
в установленном порядке;
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и) сотрудниками органов внутренних дел и врачами наркологических
учреждений при обеспечении деятельности, направленной на реализацию положений
Федерального закона от 8 августа 2013 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» в части обеспечения контроля за исполнением
наркопотребителями возложенной на них судом обязанности пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача в соответствии с частью 2.1 статьи 4.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
к) сотрудниками центра временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел при осуществлении индивидуальной
профилактической работы с доставленными несовершеннолетними;
л) сотрудниками органов и учреждений образования, культуры, спорта и
молодежной политики при проведении мероприятий, направленных на профилактику
наркомании, формирование установок к ведению здорового образа жизни.
7. Медицинская
реабилитация
наркопотребителей
осуществляется
учреждениями здравоохранения.
Медицинская помощь наркопотребителям оказывается в соответствии
с нормативными документами, регламентирующими данную деятельность, с учетом
хронического и рецидивирующего характера наркологического заболевания, а также
наличия различных сопутствующих патологий.
8. Социальную и психолого-педагогическую реабилитацию наркопотребителей
осуществляют:
а) наркологические учреждения;
б) некоммерческие организации, предоставляющие услуги наркопотребителям
с использованием именных сертификатов;
в) иные участники регионального сегмента в рамках предоставленных
законодательством полномочий (учреждения социального обслуживания населения,
учреждения образования и др.).
9. Ресоциализацию и трудовую реинтеграцию реабилитантов в рамках
предоставленных законодательством полномочий осуществляют:
а) некоммерческие организации, предоставляющие услуги наркопотребителям
с использованием именных сертификатов;
б) центры занятости населения;
в) учреждения социального обслуживания населения;
г) учреждения и организации, осуществляющие культурные, досуговые,
спортивные и другие мероприятия.
10. Постреабилитационный мониторинг в рамках компетенции осуществляют:
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а) наркологические учреждения;
б) некоммерческие организации, предоставляющие услуги наркопотребителям
с использованием именных сертификатов;
в) учреждения социальной защиты населения;
г) органы внутренних дел.
4. Целевые показатели (индикаторы) регионального сегмента
11. Целевыми показателями (индикаторами) регионального сегмента являются:
а) отношение количества лиц, больных наркоманией, к уровню 2015 года;
б) отношение количества лиц с диагнозом «употребление наркотических
средств с вредными последствиями» к уровню 2015 года;
в) доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных
в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности
данной категории;
г) количество лиц, включенных в программы комплексной реабилитации
(амбулаторные и стационарные), реализуемые наркологическими учреждениями
министерства здравоохранения Тульской области, по соотношению с уровнем 2015
года;
д) количество лиц, успешно завершивших программы комплексной
реабилитации (амбулаторные и стационарные), реализуемые наркологическими
учреждениями министерства здравоохранения Тульской области (процентное
отношение количества лиц, успешно прошедших медицинскую реабилитацию,
к общему числу лиц, включенных в медицинскую реабилитацию);
е) количество трудоустроенных лиц от числа всех лиц, закончивших
программы реабилитации, по соотношению с уровнем 2015 года;
ж) количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет,
на 100 больных среднегодового контингента больных наркоманией;
з) количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет,
на 100 больных среднегодового контингента;
и) количество наркопотребителей, прошедших курс социальной реабилитации
и ресоциализации с использованием именных сертификатов, по отношению к общему
количеству наркопотребителей, нуждающихся в прохождении социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата;
к) удельный вес граждан, в том числе несовершеннолетних, допускавших
ранее незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ,
успешно завершивших программы медицинской реабилитации, получивших
97

социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания
населения, от общего количества обратившихся граждан указанной категории;
л) удельный вес семей, имеющих в своем составе лиц, больных наркоманией,
получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального
обслуживания населения, от общего количества обратившихся семей указанной
категории,
5. Финансирование мероприятий регионального сегмента
12. Финансирование комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков может осуществляться за счет собственных средств
потребителей наркотиков, средств бюджета Тульской области, в том числе за счет
средств, выделенных на реализацию государственных программ Тульской области,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников.
13. Финансирование мероприятий по комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков осуществляется за счет средств бюджета
Тульской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе
Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год
и на плановый период на указанные цели.
6. Управление региональным сегментом
14. Координацию и контроль деятельности регионального сегмента
осуществляет антинаркотическая комиссия Тульской области.
15. Организацию деятельности по социальной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей с использованием сертификатов осуществляет министерство
труда и социальной защиты Тульской области.

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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Постановление правительства Тульской области
от 21 августа 2017 г. № 359
«Об утверждении Порядка оказания помощи в социальной реабилитации лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
организациями социального обслуживания в Тульской области»
В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 23 июня 2016
года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации», со статьей 6 Закона Тульской области от 23 декабря 2016 года
№ 93-ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере профилактики
правонарушений в Тульской области», на основании статьи 48 Устава (Основного
Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить Порядок оказания помощи в социальной реабилитации лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
организациями социального обслуживания в Тульской области (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области

Ю.М. Андрианов

СОДЕРЖАНИЕ
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Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 21.08.2017 № 359

Порядок оказания помощи в социальной реабилитации лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, организациями социального обслуживания
в Тульской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 26
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», со статьей 6 Закона
Тульской области от 23 декабря 2016 года № 93-ЗТО «О регулировании отдельных
отношений в сфере профилактики правонарушений в Тульской области» и
устанавливает порядок оказания помощи в социальной реабилитации лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, (далее лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации) организациями социального
обслуживания в Тульской области.
Под трудной жизненной ситуацией в целях реализации настоящего Порядка
понимается обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия
жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть
самостоятельно (болезнь, в том числе наркомания и алкоголизм,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства).
2. Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий
по восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации,
осуществляется посредством:
разъяснения
существующего
порядка
оказания
социальной,
профессиональной и правовой помощи;
оказания психологической помощи;
содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных
связей.
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3. Помощь в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, оказывают организации социального обслуживания в виде
срочных социальных услуг:
разъяснение
существующего
порядка
оказания
социальной,
профессиональной и правовой помощи осуществляется путем предоставления
срочной социальной услуги «Содействие в получении юридической помощи в целях
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг»;
оказание психологической помощи осуществляется путем предоставления
срочной социальной услуги «Содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей»;
содействие в восстановлении утраченных документов, социально-полезных
связей осуществляется путем предоставления срочных социальных услуг
«Содействие в оформлении документов» и «Содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг».
4. Срочные социальные услуги, оказываемые в целях помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются
в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Тульской области, утвержденным постановлением правительства
Тульской области от 15.12.2014 № 643.
5. Оказание помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, организациями социального обслуживания в Тульской
области предоставляются бесплатно.

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА

СОДЕРЖАНИЕ
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Постановление правительства Тульской области
от 11 ноября 2016 года № 518
«О реализации на территории Тульской области пилотного проекта
по предоставлению лицам, потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, именных сертификатов
на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010
года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года», постановления Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 299 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному
обороту наркотиков», постановления правительства Тульской области от 13.09.2016
№ 417 «Об утверждении Положения о региональном сегменте Тульской области
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области
правительство Тульской области постановляет:
1. Реализовать на территории Тульской области пилотный проект
по предоставлению лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, именных сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации в 2017 - 2018 годах.
2. Определить министерство труда и социальной защиты Тульской области
органом исполнительной власти Тульской области, уполномоченным на организацию
и проведение на территории Тульской области пилотного проекта по предоставлению
лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, именных сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации в 2017 - 2018 годах.
3. Министерству труда и социальной защиты Тульской области:
образовать межведомственную комиссию по отбору организаций для участия
в пилотном проекте по предоставлению лицам, потребляющим наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, именных сертификатов
на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации;
утвердить порядок организации и проведения на территории Тульской области
пилотного проекта по предоставлению лицам, потребляющим наркотические средства
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и психотропные вещества в немедицинских целях, именных сертификатов
на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель председателя правительства
Тульской области - министр экономического
развития Тульской области

Г.В. Лаврухин

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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Приказ
министерства труда и социальной защиты Тульской области
от 08 августа 2019 № 410-осн
«О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты
Тульской области от 26.12.2016 № 572-осн «Об организации деятельности
по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
с использованием сертификатов»
В целях совершенствования деятельности по реализации постановления
правительства Тульской области от 13.09.2016 № 417 «Об утверждении Положения о
региональном сегменте Тульской области Национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях», руководствуясь Положением о
министерстве труда и социальной защиты Тульской области, утвержденным
постановлением правительства Тульской области от 25.09.2012 № 527,
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить:

Порядок предоставления лицам, потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, сертификатов на предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации (приложение № 1);
состав межведомственной комиссии по отбору организаций, предоставляющих
лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с
использованием сертификатов (приложение № 2).
2. Отделу организации социального обслуживания департамента
социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области,
государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения № 1» организовать работу по предоставлению лицам,
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, сертификатов на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации в соответствии с утвержденным Порядком.
3. Департаменту финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского
учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской
области
обеспечить
своевременное
финансирование мероприятия по
предоставлению лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, сертификатов на предоставление услуг по
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социальной реабилитации и ресоциализации на основании заявок ГУ ТО
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1».
4. Приказ министерства труда и социальной защиты Тульской области от
27.03.2019 № 172-осн «Об утверждении Порядка предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, сертификатов на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра –
директора департамента социальной политики министерства труда и социальной
защиты Тульской области.
6. Приказ вступает в силу со дня опубликования.

Министр труда и социальной защиты
Тульской области

А.В. Филиппов
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Приложение № 1
к приказу министерства
труда и социальной защиты
Тульской области
«08» 08 2019 г. № 410-осн

ПОРЯДОК
предоставления лицам, потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях,
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления
правительства Тульской области от 13.09.2016 № 417 «Об утверждении Положения
о региональном сегменте Тульской области Национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях» и определяет условия участия
организаций в отборе для включения в реестр организаций, предоставляющих лицам,
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях (далее - потребителям наркотиков), услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации с использованием сертификатов (далее – реестр), порядок
оформления и подачи заявок, условия, основания и порядок принятия решения
о включении организаций в реестр, условия и порядок получения, продления срока
действия и использования сертификата потребителями наркотиков, порядок выплаты
данным организациям компенсации за предоставление потребителям наркотиков
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификатов.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
а) сертификат - именной документ, дающий право потребителю наркотиков
получать услуги по социальной реабилитации и ресоциализации в одной
из организаций, включенных в реестр, по его выбору.
Сертификат является документом финансовой отчетности, позволяет
производить оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
организации, включенной в реестр, из бюджета Тульской области по безналичному
расчету;
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б) реестр - перечень организаций, предоставляющих потребителям наркотиков
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификатов и прошедших отбор;
в) организация - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков,
обратившееся с заявкой для включения в реестр и соответствующее условиям
отбора;
г) отбор организаций для включения в реестр (далее – отбор) - проведение
комиссионной оценки соответствия организаций, предоставляющих услуги
по социальной реабилитации и ресоциализации потребителям наркотиков,
требованиям, необходимым для включения в реестр;
д) выплата компенсации организациям, включенным в реестр - возмещение
затрат, связанных с предоставлением этими организациями услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации гражданам, получившим сертификат и
обратившимся за получением услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.
1.3. Целевой группой для получения сертификата являются совершеннолетние
граждане Российской Федерации, состоящие на диспансерном учете с диагнозом
«наркомания», прошедшие лечение от зависимости и изъявившие желание пройти
курс социальной реабилитации и ресоциализации, постоянно проживающие
на территории Тульской области, имеющие среднедушевой доход ниже полуторной
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тульской
области.
При этом преимущественное право имеют совершеннолетние граждане
Российской Федерации, состоящие на диспансерном учете с диагнозом
«наркомания», прошедшие лечение от зависимости и изъявившие желание пройти
курс
социальной
реабилитации
и
ресоциализации,
воспитывающие
несовершеннолетних детей и постоянно проживающие с детьми на территории
Тульской области, имеющие среднедушевой доход ниже полуторной величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тульской области.
1.4. Отбор организаций, предоставляющих потребителям наркотиков услуги
по социальной реабилитации и ресоциализации, для включения в реестр
осуществляется межведомственной комиссией.
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2. Межведомственная комиссия по отбору организаций
для включения в реестр организаций, предоставляющих потребителям
наркотиков услуги по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификатов
2.1. Межведомственная комиссия по отбору организаций для включения в реестр
организаций, предоставляющих потребителям наркотиков услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов (далее –
межведомственная комиссия), осуществляет отбор организаций, принимает решение
о включении организаций в реестр, а также рассматривает иные вопросы, связанные
с социальной реабилитацией и ресоциализацией потребителей наркотиков
с использованием сертификатов.
2.2. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее
функциями вправе:
а) привлекать к своей работе представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Тульской области, органов
исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления, иных
органов, учреждений и организаций;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию и сведения от органов исполнительной власти Тульской области,
органов местного самоуправления, иных органов, учреждений и организаций;
в) посещать организации, участвующие в отборе.
2.3. Межведомственной комиссией руководит председатель комиссии, в период
его отсутствия - заместитель председателя межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии планирует работу комиссии, ведет
заседания комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение решения комиссии.
Дату, время и место проведения заседания устанавливает председатель
межведомственной комиссии или заместитель председателя межведомственной
комиссии.
2.4. Секретарь межведомственной комиссии:
а) организует проведение заседаний межведомственной комиссии;
б) формирует повестку дня заседаний межведомственной комиссии, организует
подготовку материалов к заседаниям межведомственной комиссии;
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в) уведомляет членов межведомственной комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания межведомственной комиссии;
г) ведет протоколы заседания комиссии, сбор и хранение материалов
заседаний межведомственной комиссии;
д) обеспечивает размещение на официальном сайте министерства труда и
социальной защиты Тульской области (далее - сайт министерства) извещения
о проведении отбора организаций для включения в реестр;
е) обеспечивает прием заявок организаций для участия в отборе;
ж) формирует реестр организаций, предоставляющих потребителям наркотиков
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификата, обеспечивает его размещение на сайте министерства.
Секретарь является членом межведомственной комиссии.
2.5. Члены межведомственной комиссии:
а) присутствуют на заседаниях межведомственной комиссии и участвуют
в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
б) члены межведомственной комиссии обладают
при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

равными

правами

2.6. Состав межведомственной комиссии:
а) председатель межведомственной комиссии – министр труда и социальной
защиты Тульской области;
б) заместитель председателя межведомственной комиссии – заместитель
министра - директор департамента социальной политики министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
в) секретарь межведомственной комиссии - сотрудник отдела организации
социального обслуживания департамента социальной политики министерства труда и
социальной защиты Тульской области.
Члены межведомственной комиссии:
а) заместитель директора департамента – начальник отдела работы
с ветеранами и инвалидами департамента социальной политики министерства труда
и социальной защиты Тульской области;
б) представитель аппарата антинаркотической комиссии в Тульской области
(по согласованию);
в) представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления
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МВД России по Тульской области (по согласованию);
г) руководитель наркологического учреждения министерства здравоохранения
Тульской области (по согласованию);
д) руководитель государственного учреждения, выполняющего функции
по выдаче лицам, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, сертификатов на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации (по согласованию).
2.7. Материалы, связанные с деятельностью межведомственной комиссии,
хранятся у секретаря комиссии в течение трех лет и сдаются в архив в установленном
порядке.
3. Условия участия организаций в отборе
для включения в реестр организаций, предоставляющих потребителям
наркотиков услуги по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификатов
3.1. В отборе для включения в реестр участвуют некоммерческие организации
(далее - организации), осуществляющие деятельность на территории Тульской
области и соответствующие следующим требованиям:
а) наличие регистрации на территории Тульской области в качестве
юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б) отсутствие проведения в отношении организации процедуры ликвидации,
банкротства или нахождения в состояния реорганизации;
в) отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление компенсации в соответствии с правовым актом, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
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д) отсутствие неурегулированной просроченной задолженности по заработной
плате, по ранее предоставленной государственной поддержке, задолженности
по уплате уставного капитала;
е) отсутствие приостановления деятельности организации в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
ж) организации не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
з) осуществление
основного
вида
экономической
деятельности,
классифицируемого в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, предусмотренным разделом Q «Деятельность
в области здравоохранения и социальных услуг»;
и) соответствие зданий, строений, сооружений, нежилых помещений,
в которых предоставляются услуги по социальной реабилитации и ресоциализации,
созданных в них условий размещения граждан, водоснабжения, банно-прачечного
обслуживания, обеспечения питанием, противопожарным, санитарно-гигиеническим
нормам и правилам;
к)
наличие
правоустанавливающих
документов,
подтверждающих
имущественные права на занимаемое здание, строение, нежилое помещение,
в котором предоставляются услуги по социальной реабилитации и ресоциализации;
л) наличие успешного опыта осуществления деятельности по предоставлению
потребителям наркотиков услуг социальной реабилитации и ресоциализации;
м) наличие у лиц, непосредственно задействованных в оказании услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации (в том числе работников организации
и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера),
необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта
работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц;
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н) отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации,
связанные с оказанием ею услуг по социальной реабилитации и ресоциализации,
признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, иными государственными органами в соответствии с их
компетенцией в течение 2 лет, предшествующих участию в отборе организаций для
включения в реестр;
о) открытость и доступность информации об организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Порядок оформления и подачи заявок организаций
для включения в реестр организаций, предоставляющих потребителям
наркотиков услуги по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификатов
4.1. Извещение о начале приема заявок от организаций размещается
министерством труда и социальной защиты Тульской области (далее – Министерство)
на сайте Министерства не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения отбора.
4.2. Извещение о проведении отбора должно содержать следующую
информацию:
а) наименование органа, осуществляющего прием заявок на участие в отборе;
б) дату начала приема заявок на участие в отборе;
в) место и время приема заявок на участие в отборе;
г) дату окончания приема заявок на участие в;
д) сроки рассмотрения заявок межведомственной комиссией.
4.3. Прием заявок на участие в отборе осуществляется в сроки, установленные
извещением о проведении отбора, размещаемым на сайте Министерства.
Дата окончания срока приема заявок на участие в отборе устанавливается
не ранее чем за 25 календарных дней со дня опубликования извещения.
4.4. Заявка на участие в отборе и прилагаемые к ней документы подаются
в Министерство по адресу: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 29.
Заявка на участие в отборе и прилагаемые к ней документы представляется
в Министерство непосредственно или направляется по почте заказным письмом
с описью вложенных документов, содержащей наименования всех прилагаемых
документов, и уведомлением о вручении. В случае направления документов по почте
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датой приема заявки для участия в отборе считается дата, указанная
в соответствующем уведомлении о вручении (по почтовому штемпелю отделения
связи по месту нахождения министерства).
Заявка на участие в отборе может быть отозвана до окончания срока приема
заявок путем направления организацией в Министерство соответствующего
обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок,
представленных для участия в отборе.
4.5. Заявка включает в себя:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) копию учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями),
заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии);
в) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (протокол
об избрании, приказ), а также документа, подтверждающего полномочия лица,
которое будет подписывать договор (в случае, если договор будет подписывать
не руководитель организации);
г) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданной не ранее чем за 10 календарных дней до момента подачи заявки
на участие в конкурсном отборе;
д) письмо организации, подтверждающее, что на дату подачи заявки
организация не находится в процессе ликвидации, банкротства и приостановления
деятельности, а также не имеет неурегулированной просроченной задолженности
по заработной плате, по ранее предоставленной государственной поддержке и
бюджетным средствам на возвратной основе, задолженности по уплате уставного
капитала;
е) документы, подтверждающие соответствие зданий, строений, сооружений,
нежилых помещений, в которых организацией предоставляются услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации, созданных в них условий размещения граждан,
водоснабжения, банно-прачечного обслуживания, обеспечения питанием,
противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и правилам;
ж) копии свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое
имущество или выписки из Единого государственного реестра недвижимости,
договоров аренды, субаренды, договоров безвозмездного пользования
с собственником недвижимого имущества о возможности использования такого
имущества в целях предоставления услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков или иных документов, подтверждающих
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возможность использования недвижимого имущества в целях предоставления услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;
з) документы, подтверждающие наличие у организации успешного опыта
осуществления деятельности по предоставлению потребителям наркотиков услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации;
и) перечень услуг по социальной реабилитации
предоставляемых организацией потребителям наркотиков;

и

ресоциализации,

к) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, непосредственно
задействованных в оказании услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
(в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам
гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе
профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере);
л) письмо организации, подтверждающее отсутствие жалоб на действия
(бездействие) и (или) решения организации, связанные с оказанием ею услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации, признанных обоснованными судом,
органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными
государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет,
предшествующих участию отбора организаций для включения в реестр;
м) письмо организации, подтверждающее, что организация не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которой доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
н) письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку,
предусмотренное статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Организация вправе представить по собственной инициативе справку
налогового органа об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
на дату подачи заявки в Министерство по форме, утвержденной Приказом
Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@
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(Код по КНД 1120101); копию свидетельства о государственной регистрации
в качестве юридического лица на территории Тульской области или Листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц; копию свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе.
В случае если организация не представила по собственной инициативе
указанные документы, Министерство посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает
от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у организации
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах; копию свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица на территории Тульской области или
Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4.6. Заявка на участие в отборе и документы, представляемые с заявкой,
должны быть представлены на бумажном и электронном носителях. Заявка должна
иметь оглавление с указанием наименований документов и количества листов.
4.7. Министерство осуществляет регистрацию представленных документов
в день их поступления в установленном порядке.
При представлении неполного комплекта документов заявка возвращается
организации способом, обеспечивающим подтверждение ее получения, в срок
не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявки с указанием причин возврата.
При этом организация вправе повторно обратиться с заявкой на участие в отборе
с приложением необходимых документов, но не позднее установленного пунктом
4.3 настоящего Порядка срока окончания приема заявок.
4.8. Заявка на участие в отборе, поданная после дня окончания срока приема
заявок (в том числе по почте), к участию в отборе не допускается, о чем в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок уведомляется организация.
4.9. Зарегистрированные для участия в отборе материалы не возвращаются.
Расходы организаций, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие
в отборе, не возмещаются.
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5. Условия, основания и порядок принятия решения
о включении организации в реестр организаций, предоставляющих
потребителям наркотиков услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации с использованием сертификатов
5.1. Межведомственная комиссия рассматривает заявки организаций в срок,
не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок.
Межведомственная
комиссия
рассматривает
заявки
организаций
на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка,
осуществляет отбор организаций для включения в реестр, принимает решение
о включении (не включении) организаций в реестр.
Решение об отказе во включении организации в реестр принимается
в следующих случаях:
выявление противоречащих
в представленной документации;

друг

другу

несоответствие организации
3.1 настоящего Порядка.

требованиям,

сведений,

содержащихся

установленным

пунктом

Решение о включении (не включении) организаций в реестр принимается
межведомственной комиссией путем открытого голосования простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от общего числа персонального
состава межведомственной комиссии. При равном количестве голосов голос
председательствующего на заседании межведомственной комиссии является
решающим.
Решение межведомственной комиссии о включении (не включении)
организаций в реестр оформляется протоколом (далее - протокол), который
подписывается председателем межведомственной комиссии и всеми участвующими
в заседании членами межведомственной комиссии.
Протокол подготавливается и оформляется секретарем межведомственной
комиссии в срок не более 5 рабочих дней с даты проведения заседания
межведомственной комиссии.
5.2. Реестр размещается на сайте Министерства в срок не позднее 3 рабочих
дней, следующих за днем подписания протокола.
5.3. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты размещения реестра
на сайте Министерства направляет соответствующее письменное уведомление
организации, включенной (не включенной) в реестр.
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6. Условия и порядок получения и использования
сертификата потребителем наркотиков
6.1. Функции по приему заявлений о выдаче (о продлении срока действия)
сертификата, ведению учета потребителей наркотиков, обратившихся с заявлениями
о выдаче (о продлении срока действия) сертификатов, принятию решений о выдаче
сертификата либо об отказе в выдаче сертификата, подготовке справки о заявителе
с мотивированным предложением о целесообразности (нецелесообразности)
продления срока действия сертификата, выплате компенсации из бюджета Тульской
области организациям, включенным в реестр, возлагаются на государственное
учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения № 1» (далее - Центр).
6.2. Прием заявлений о выдаче сертификата (о продлении срока действия),
оформление и выдача сертификата производится Центром по адресу: 300012,
г. Тула, пер. Шевченко, д. 10.
Центром ведется журнал учета потребителей наркотиков, обратившихся
с заявлениями о выдаче (о продлении срока действия) сертификатов, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее – журнал учета).
6.3. Директор центра создает комиссию по выдаче сертификатов и выплате
компенсации из бюджета Тульской области за предоставление потребителям
наркотиков услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификатов поставщикам, включенным в реестр (далее - комиссия центра).
Положение о комиссии Центра утверждается локальным актом Центра.
6.4. На получение сертификата могут претендовать совершеннолетние
граждане Российской Федерации, состоящие на диспансерном учете с диагнозом
«наркомания», прошедшие лечение от зависимости и изъявившие желание пройти
курс социальной реабилитации и ресоциализации, постоянно проживающие
на территории Тульской области, имеющие среднедушевой доход ниже полуторной
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тульской
области.
6.5. Потребитель наркотиков, изъявивший желание пройти курс социальной
реабилитации и ресоциализации (далее – потребитель наркотиков, заявитель), может
представить в Центр лично либо через представителя заявление о выдаче
сертификата, в период с даты опубликования реестра и до 1 декабря текущего
календарного года.
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К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) выписка из медицинской карты о прохождении лечения от наркомании
в установленном порядке;
в) направление учреждения здравоохранения для прохождения курса
социальной реабилитации и ресоциализации;
г) сведения о заработной плате (доходах) заявителя или каждого члена семьи
(при наличии) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения;
д) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя, и доверенность в простой письменной форме, подтверждающая его
полномочия (в случае подачи заявления через представителя);
е) письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку,
предусмотренное статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Документы представляются в подлинниках с приложением их копий.
При подаче документов осуществляется сверка подлинников и копий вышеуказанных
документов, после чего заверенные копии представленных документов приобщаются
к заявлению, а подлинники документов возвращаются заявителю. В случае подачи
нотариально заверенных копий документов представление подлинников
не требуется.
Центр в течение 5 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления
на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме
с использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия, запрашивает в УМВД России по Тульской области сведения о лицах,
зарегистрированных по месту жительства заявителя.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в учреждение
указанные сведения.
6.6. При обращении за выдачей сертификата заявителю предоставляется
информация об организациях, включенных в реестр, сроках получения и перечне
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.
Заявитель выбирает любую организацию из числа организаций, включенных
в реестр, и указывает в своем заявлении.
Сертификаты выдаются в порядке очередности обращения. При этом
преимущественное право имеют совершеннолетние граждане Российской
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Федерации, состоящие на диспансерном учете с диагнозом «наркомания»,
прошедшие лечение от зависимости и изъявившие желание пройти курс социальной
реабилитации и ресоциализации, воспитывающие несовершеннолетних детей и
постоянно проживающие с детьми на территории Тульской области, имеющие
среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного в Тульской области.
6.7. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче
сертификата и прилагающегося пакета документов комиссией Центра принимается
решение о выдаче сертификата либо об отказе в его выдаче.
Решение о выдаче сертификата либо об отказе в его выдаче оформляется
протоколом заседания комиссии Центра.
В течение 1 рабочего дня после принятия данного решения заявителю
выдается сертификат по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку
либо письменное уведомление об отказе в его выдаче.
6.8. Решение об отказе в выдаче сертификата принимается при наличии
одного из следующих обстоятельств:
а) несоответствие представленного заявителем пакета документов пункту
6.5 настоящего Порядка;
б) превышение среднедушевого дохода заявителя или семьи заявителя
(при наличии) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о выдаче сертификата, величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной в Тульской области.
Порядок расчета величины среднедушевого дохода заявителя или семьи
заявителя (при наличии) осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими
и оказания им государственной социальной помощи» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
6.9. В случае отказа от получения сертификата заявитель письменно
уведомляет об этом Центр.
Право на получение сертификата в этом случае переходит следующему
по очереди в списке заявителей на предоставление сертификата.
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6.10. Сертификат дает право потребителю наркотиков в течение одного месяца
со дня его получения на заключение с организацией, включенной в реестр (далее –
поставщик услуг), договора о предоставлении услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации сроком до 180 дней. По решению межведомственной комиссии срок
действия сертификата может быть продлен, но не более двух раз по 90 дней.
6.11. Потребитель наркотиков, получивший сертификат, самостоятельно
оплачивает стоимость проезда к месту получения услуг по социальной реабилитации
и ресоциализации и обратно, данные расходы не компенсируются.
6.12. При обращении потребителя наркотиков за получением услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата
организация, являющаяся поставщиком услуг, в срок не позднее 3 рабочих дней
письменно уведомляет Центр о факте заключения с таким лицом договора
об оказании услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и сроках оказания
услуг.
Центр в течение срока действия сертификата потребителя наркотиков
осуществляет контроль за условиями его проживания и качеством предоставляемых
поставщиком услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.
6.13. Поставщик услуг в течение 1 рабочего дня письменно уведомляет Центр
о лице, прервавшем реабилитационный процесс до окончания срока действия
сертификата, с указанием причин.
6.14. При утрате сертификата заявитель или его представитель имеют право
обратиться в Центр с заявлением о выдаче дубликата сертификата.
Поступившее заявление регистрируется в журнале учета.
Срок процедуры выдачи дубликата не превышает 3 рабочих дней со дня
поступления в Центр заявления о выдаче дубликата сертификата.
На сертификате с лицевой стороны в правом верхнем углу ставиться надпись
«Дубликат».
6.15. Потребитель наркотиков может воспользоваться правом получения
сертификата один раз.
6.16. Потребитель наркотиков в период прохождения курса реабилитации
с использованием сертификата может обратиться в Центр лично либо через
представителя с заявлением о продлении срока действия сертификата не позднее,
чем за 21 календарный день до окончания срока его действия.
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Потребитель
наркотиков,
участвовавший
в
пилотном
проекте
по предоставлению лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, именных сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации, организованном в соответствии
с постановлением правительства Тульской области от 11.11.2016 № 517 (далее –
пилотный проект), и успешно прошедший курс реабилитации в течение срока
действия сертификата, выданного в рамках пилотного проекта, так же может
в течение года после окончания пилотного проекта обратиться в Центр лично либо
через представителя с заявлением о продлении срока действия сертификата
при условии непрерывного продолжения процесса реабилитации у одного и того же
поставщика услуг.
К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копию сертификата, заверенную поставщиком услуг в установленном
порядке;
в) заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о состоянии
ремиссии и уровне мотивационного потенциала для продолжения курса
реабилитации установленного образца, выданного не ранее чем за 30 календарных
дней до момента подачи заявления;
г) характеристику, выданную поставщиком услуг, с указанием сроков и
результативности прохождения курса реабилитации данным заявителем;
д) сведения о заработной плате (доходах) заявителя или каждого члена семьи
(при наличии) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения;
е) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя, и
доверенность в простой письменной форме, подтверждающая его полномочия
(в случае подачи заявления через представителя);
ж) письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку,
предусмотренное статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Документы представляются в подлинниках с приложением их копий.
При подаче документов осуществляется сверка подлинников и копий вышеуказанных
документов, после чего заверенные копии представленных документов приобщаются
к заявлению, а подлинники документов возвращаются заявителю. В случае подачи
нотариально заверенных копий документов представление подлинников
не требуется.
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Центр в день обращения осуществляет регистрацию заявления в журнале
учета и информирует о заявителе секретаря межведомственной комиссии.
Центр в течение 5 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления
на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме
с использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия, запрашивает в УМВД России по Тульской области сведения о лицах,
зарегистрированных по месту жительства заявителя.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в учреждение
указанные сведения.
Центр на основе представленных документов составляет справку о заявителе
с мотивированным предложением о целесообразности (нецелесообразности)
продления срока действия сертификата и направляет ее в межведомственную
комиссию не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
6.17. Межведомственная комиссия рассматривает заявление потребителя
наркотиков о продлении срока действия сертификата и представленные документы
не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Межведомственная комиссия рассматривает представленные документы
на соответствие требованиям, установленным пунктом 6.16 настоящего Порядка,
оценивает результативность прохождения заявителем курса реабилитации и
ресоциализации с использованием сертификата по критериям, указанным
в приложении № 5 к настоящему Порядку, принимает решение о продлении (отказе
в продлении) срока действия сертификата.
В случае необходимости получения разъяснений документы, представленные
на заседание межведомственной комиссии, рассматриваются с участием заявителя.
Решение об отказе в продлении срока действия сертификата принимается
при наличии одного из следующих обстоятельств:
а) несоответствие представленного заявителем пакета документов пункту
6.16 настоящего Порядка;
б) превышение среднедушевого дохода заявителя или семьи заявителя
(при наличии) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о продлении срока действия сертификата, величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной в Тульской области.
Порядок расчета величины среднедушевого дохода заявителя или семьи
заявителя (при наличии) осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2003 № 44 -ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
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семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими
и оказания им государственной социальной помощи» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;
г) низкая результативность прохождения заявителем курса реабилитации и
ресоциализации с использованием сертификата.
Решение о продлении (отказе в продлении) срока действия сертификата
принимается межведомственной комиссией путем открытого голосования простым
большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от общего числа
персонального состава межведомственной комиссии. При равном количестве голосов
голос председательствующего на заседании межведомственной комиссии является
решающим.
Решение межведомственной комиссии о продлении (отказе в продлении) срока
действия сертификата оформляется протоколом, который подписывается
председателем межведомственной комиссии и всеми участвующими в заседании
членами межведомственной комиссии.
Протокол подготавливается и оформляется секретарем межведомственной
комиссии в срок не более 5 рабочих дней с даты проведения заседания
межведомственной комиссии.
Протокол оформляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр
протокола направляется в Центр.
6.18. Центр в течение 5 рабочих дней с даты получения протокола вносит
в сертификат соответствующую отметку о продлении срока его действия либо
письменно уведомляет заявителя об отказе в продлении срока действия
сертификата.
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7. Порядок выплаты компенсации из бюджета
Тульской области за предоставление потребителям наркотиков
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификатов поставщикам услуг,
включенным в реестр организаций, предоставляющих
потребителям наркотиков услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации с использованием сертификатов
7.1. Финансирование расходов по выплате компенсации производится
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тульской области на указанные
цели.
7.2. Компенсация ежемесячно выплачивается Центром поставщику за услуги,
предоставленные потребителю наркотиков (получателю услуги), на основании
договора, заключенного Центром с поставщиком услуг, при условии документального
подтверждения поставщиком услуг понесенных расходов.
7.3. Размер компенсации определяется из расчета 1518,20 руб. на содержание
одного потребителя наркотиков в сутки и количества дней предоставления услуг
по каждому сертификату.
7.4. Поставщик услуг, претендующий на выплату компенсации, ежемесячно,
не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, подает в Центр
следующий комплект документов:
а) заявление о выплате компенсации по форме согласно приложению № 6
к настоящему Порядку;
б) отчет об оказании потребителям наркотиков услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов по форме согласно
приложению № 7 к настоящему Порядку;
в) копии сертификатов;
г) копии заявлений граждан о предоставлении услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов;
д) копии договоров об оказании услуг, заключенных с потребителями
наркотиков;
е) копии актов об оказании услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации, подписанных потребителями наркотиков.
Копии представленных документов должны быть заверены поставщиком услуг
в установленном порядке.
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Поставщик услуг несет ответственность за достоверность сведений и
документов, представляемых им в Центр для выплаты компенсации.
7.5. Не позднее 10 рабочих дней со дня представления отчета Центр
осуществляет проверку представленных документов, и комиссией Центра
принимается решение о предоставлении поставщику услуг компенсации либо
об отказе в предоставлении компенсации, которое оформляется протоколом
заседания комиссии Центра.
7.6. Основанием для отказа в предоставлении поставщику услуг компенсации
являются:
а) представление неполного пакета документов;
б) представление неправильно оформленных и недостоверных документов.
7.7. Центр не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного
в пункте 7.5 настоящего Порядка, направляет поставщику услуг письменное
уведомление о принятом в отношении него решении.
В случае принятия решения о предоставлении компенсации к уведомлению
прилагается проект договора о предоставлении компенсации (с указанием размера
компенсации), подписанный Центром в двух экземплярах.
Поставщик услуг не позднее 3 рабочих дней после дня получения уведомления
возвращает один экземпляр подписанного договора в Центр.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации
поставщику услуг в уведомлении указываются причины отказа.
Поставщик услуг вправе повторно обратиться в Центр в случае вынесения
решения об отказе в предоставлении компенсации после устранения причин,
послуживших основанием для вынесения данного решения.
7.8. Предоставление компенсации осуществляется на основании договора,
заключенного Центром с поставщиком услуг по форме согласно приложению № 8
к настоящему Порядку.
7.9. Перечисление компенсации поставщику услуг осуществляется Центром
безналичным путем на расчетный счет поставщика услуг, открытый в кредитной
организации, не позднее 10 рабочих дней после представления поставщиком услуг
подписанного договора.
7.10. Центром осуществляется контроль соблюдения условий договора
о предоставлении компенсации в порядке, установленном действующим
законодательством.
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7.11. Контроль за выдачей сертификатов осуществляет Министерство и органы
государственного контроля (надзора) в пределах их компетенции в порядке,
установленном действующим законодательством.
7.12. Центр ежегодно совместно с поставщиками услуг проводит оценку
эффективности их деятельности по предоставлению потребителям наркотиков услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации в соответствии с критериями
согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Заявление на участие в отборе организаций
для включения в реестр организаций, предоставляющих лицам,
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, услуги по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификатов
Информация об организации
Полное наименование организации
Сокращенное наименование
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. главного бухгалтера
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес (с индексом)
Официальный сайт учреждения в сети «Интернет»
Номер свидетельства о государственной регистрации,
дата его выдачи, название регистрирующего органа
ОКВЭД
Информация о деятельности организации
Основные направления деятельности
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Наличие структурных подразделений:
общее количество
наименование
местонахождение
Количество сотрудников организации:
всего, в том числе:
работающих на постоянной основе
волонтеров
Наличие условий для социальной реабилитации и
ресоциализации:
площадь жилых помещений на 1 чел.
организация питания
помещения для занятий со специалистами, занятий
физкультурой, спортом, творчеством и др.
Наличие у организации опыта осуществления
деятельности по предоставлению потребителям
наркотиков услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации
География деятельности (территории, в которых
осуществляется регулярная деятельность)
Реквизиты организации
ИНН/ОГРН
Наименование кредитной организации
Местонахождение кредитной организации
Расчетный счет
Корреспондентский счет
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БИК
КПП
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе
заявки на участие в отборе некоммерческих организаций для включения в реестр,
подтверждаю.
С условиями отбора и порядком предоставления лицам, потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
сертификатов на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации согласен.

_________________________

__________

наименование должности
руководителя некоммерческой
организации

подпись

«____» ___________ 20___

______________________
фамилия, инициалы

М.П.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
паспорт _____________, выдан ___________, _____________________________________________
(серия и номер)

(дата)

(кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________________
(заполняется, если согласие дается представителем
субъекта персональных данных)

Представитель субъекта персональных данных:
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

____________________________________________________________________________
(адрес представителя субъекта персональных данных)

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность представителя
субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

_____________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных
данных, при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

даю согласие государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения № 1», адрес: г. Тула, пер. Шевченко, д. 10, на обработку следующего
перечня моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, число рождения,
адрес регистрации и фактического проживания, семейное положение, степень родства, контактная
информация (номер телефона), СНИЛС _________________ и иных персональных данных
указанных в заявлении и прилагаемых к заявлению документах в целях осуществления действий,
предусмотренных Порядком предоставления лицам, потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, сертификатов на предоставление услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации, утвержденным приказом министерства труда и
социальной защиты Тульской области от __________ №_____________.
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Я согласен с тем, что мои персональные данные будут обрабатываться как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, в том числе с использованием
региональных информационных систем Тульской области.
Срок действия согласия на обработку персональных данных действует со дня его
подписания до отзыва, который может быть осуществлен путем подачи моего личного письменного
заявления в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
«___» ____________ 20__ г.

_____________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

Подпись работника ГУ ТО КЦСОН № 1,
ответственного за заполнение журнала

11

Сроки получения услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификата

4

Дата получения и подпись
получившего отказ

3

Реквизиты документа

2

Дата получения и подпись
получившего сертификат

1

Номер сертификата

Адрес
Отметка о
Дата
Отметка о
Отметка об
регистрации, предоставлении принятия
выдаче
отказе в выдаче
адрес
заявителю
решения
сертификата,
(продлении
фактического информации об (о выдаче/
продление срока действия)
проживания условиях, порядке отказе в
срока действия сертификата
и использовании
выдаче,
сертификата
сертификата
о продлении
срока
действия/
отказе в
продлении
срока
действия)
сертификата

Подпись заявителя

Документ,
СНИЛС
удостоверяющий
личность
заявителя,
кем и когда выдан

Дата информирования

№
Дата
Фамилия,
Дата
п/п обращения имя, отчество рождения
заявителя

Наименование организации, с которой заключен
договор на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификата

Журнал учета потребителей наркотиков,
обратившихся с заявлениями о выдаче (о продлении срока действия) сертификатов

17
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Приложение № 4
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Государственное учреждение Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»
СЕРТИФИКАТ
на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации
№ __________
Настоящим сертификатом удостоверяется, что
________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество владельца сертификата

________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность владельца

имеет право на получение услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
в соответствии с Порядком предоставления лицам, потребляющим наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, сертификатов
на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации,
утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области
от __________ № _____________, продолжительностью до 180 дней.
Дата выдачи сертификата _________________________________________________
Дата окончания срока действия сертификата _________________________________
Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1» ____________/____________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.
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Дата решения о продлении срока действия сертификата на 90 дней ______________
Дата окончания срока продления действия сертификата ________________________
Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1» ____________/____________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.

Дата решения о продлении срока действия сертификата на 90 дней ______________
Дата окончания срока продления действия сертификата ________________________
Директор государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1» ____________/____________________
(подпись)

(ФИО)

М.П.

__________________________
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Приложение № 5
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Критерии
оценки результативности прохождения потребителями наркотиков курса
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов

№
Критерии
п/п
1. Наличие (отсутствие) анозогнозии

Оценка
отсутствие/наличие

2.

Уровень реабилитационного потенциала

высокий/средний/низкий

3.

Уровень личностного роста

высокий/средний/низкий

4.

Уровень перспективности ресоциализации

высокий/средний/низкий

_______________________
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Приложение № 6
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Заявление
о выплате компенсации за предоставление услуг по социальной реабилитации
и ресоциализации
На бланке организации

В государственное учреждение
Тульской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения № 1»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате компенсации за предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(полное наименование организации)

просит выплатить компенсацию за предоставление потребителям наркотиков услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов
(сертификат
№
______________
от
______________)
в
размере
___________________________________________ (прописью) руб. ____ коп.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
Реквизиты организации:
Место нахождения _________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
р/счет _____________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________
Наименование Банка ________________________________________________
ОКТМО ___________________________________________________________
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ОКАТО ___________________________________________________________
Руководитель организации
_____________________

_____________________

___________________

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.
--------------------------------------------------------------------------Расписка-уведомление
Регистрационный номер заявления ____________________________________
Дата приема заявления и документов __________________________________
Подпись работника
государственного
учреждения Тульской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения № 1»

_______________

_______________
расшифровка подписи

___________________
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Приложение № 7
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Отчет
_____________________________________________________
наименование организации

об оказании потребителям наркотиков услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
с использованием сертификатов
за ________________________ 20___ года
№
п/п

Ф.И.О.
получателя
услуг по
социальной
реабилитации и
ресоциализации
с использованием
сертификата

Адрес (место
жительства),
контактный
телефон
получателя
услуг по
социальной
реабилитации и
ресоциализации
с использованием
сертификата

1

2

3

№ и дата выдачи
сертификата

4

Дата окончания
срока действия
сертификата

Дата заключения
и номер договора
о предоставлении
услуг по
социальной
реабилитации и
ресоциализации
с использованием
сертификата

5

6

Фактическое
Размер
Потребность в
количество дней компенсации в компенсации
предоставления
сутки (руб.)
поставщика
услуг по
услуг по
социальной
социальной
реабилитации и
реабилитации и
ресоциализации
ресоциализации
с использованием
с использованием
сертификата
сертификата
(гр. 7 - гр. 8)
7

8

9

Итого
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Руководитель _______________________ ____________________________________
подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер __________________ ____________________________________
подпись

расшифровка подписи

М.П. «_____» __________________ 20_____ года

Исполнитель ___________________________ телефон ___________________________
Отметка государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения № 1» о приеме Отчета к рассмотрению
____________________ ________________________ ___________________________
должность

подпись

расшифровка подписи

«_____» ________________________ 20___ года
Отчет проверен, замечаний нет
Отчет возвращен на доработку и устранение ошибок
(ненужное зачеркнуть)

____________________ ________________________ ___________________________
должность

подпись

расшифровка подписи

«_____» ________________________ 20___ года
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Приложение № 8
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

ДОГОВОР
о предоставлении компенсации из бюджета Тульской области
г. Тула

от «___» __________ 20__

Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 1», именуемое далее Центр, в лице
______________, действующего на основании ____________, с одной стороны и
организация, предоставляющая лицам, потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях (далее - потребителям наркотиков),
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием
сертификатов, _______________, именуемая далее Поставщик, в лице
___________________, действующего на основании ______________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Центр за счет средств бюджета Тульской области предоставляет
Поставщику компенсацию за оказанные потребителям наркотиков услуги по
социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов в
период с ______________ по ______________.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Центр на основании документов, предусмотренных п. 7.4 Порядка
предоставления лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях сертификатов на предоставление услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации, утвержденного приказом министерства
труда и социальной защиты Тульской области от ________________ № _______
(далее - Порядок), предоставляет Поставщику компенсацию в размере
_________________________________. Размер компенсации определяется из
расчета 1518 (одна тысяча пятьсот восемнадцать) руб. 20 коп. на содержание одного
потребителя наркотиков в сутки и срока предоставления услуг в соответствии с
актами об оказании услуг, подписанными потребителями наркотиков, получившими
данные услуги.
140

2.2. Перечисление компенсации Поставщику осуществляется Центром
безналичным путем на расчетный счет Поставщика, открытый в кредитной
организации, не позднее 10 рабочих дней после представления Поставщиком
подписанного Договора.
2.3. Расчет считается осуществленным в момент списания денежных средств с
лицевого счета Центра.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Оказывать потребителям наркотиков, предъявившим сертификат, услуги
по социальной реабилитации и ресоциализации качественно и в полном объеме
согласно заключенным с потребителями наркотиков отдельным Договорам об
оказании услуг. Срок действия Договоров об оказании услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации, заключаемых между Поставщиком и потребителем
наркотиков, не может превышать срока продолжительности курса, указанного в
сертификате.
3.1.2. Руководствоваться положениями настоящего Договора и Порядка.
3.1.3. Обеспечить проведение министерством труда и социальной защиты
Тульской области проверок соблюдения Поставщиком условий предоставления
компенсации.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Получить компенсацию за оказанные потребителям наркотиков услуги по
социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов.
3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии полного возмещения Центру убытков.
3.3. Центр обязуется:
3.3.1. Выплатить Поставщику за счет средств бюджета Тульской области
компенсацию за оказанные потребителям наркотиков услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов в соответствии с
разделом 2 настоящего Договора.
3.4. Центр имеет право:
3.4.1. Отказать Поставщику в предоставлении компенсации в случае
ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
3.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим Договором.
3.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов по
предоставлению услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с
использованием сертификатов.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
5.2. Споры по Договору разрешаются путем ведения переговоров, а при
невозможности их разрешения - в Арбитражном суде Тульской области.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6. СРОК ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ГУ ТО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
№ 1»
Юридический адрес

Юридический адрес

ИНН
КПП
р/счет
БИК
Наименование банка
ОКТМО
ОКАТО

ИНН
КПП
р/счет
БИК
Наименование банка
ОКТМО
ОКАТО

Руководитель организации

Руководитель организации

___________________________________
(наименование Поставщика)

_________

__________

_________

__________

подпись

Ф.И.О

подпись

Ф.И.О

М.П.

М.П.
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Приложение № 9
к Порядку предоставления лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
сертификатов на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации

Критерии
оценки эффективности деятельности некоммерческих
организаций по предоставлению услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации потребителям наркотиков
с использованием сертификатов
1. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и прошедших курс
реабилитации в течение срока действия сертификата в полном объеме, от общего
числа потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации.
2. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и прошедших курс
реабилитации в течение срока действия сертификата в полном объеме, у которых
родственники участвовали в программах реабилитации, от общего числа
потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации и прошедших курс реабилитации
в течение срока действия сертификата в полном объеме.
3. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, прошедших курс реабилитации
в течение срока действия сертификата в полном объеме и трудоустроенных после его
завершения (либо продолживших курс реабилитации), от общего числа потребителей
наркотиков, получивших сертификат на предоставление услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации и прошедших курс реабилитации в течение срока
действия сертификата в полном объеме.
4. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, прошедших курс реабилитации
в течение срока действия сертификата в полном объеме и находящихся в ремиссии
до 6 месяцев, от общего числа потребителей наркотиков, получивших сертификат
на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и
прошедших курс реабилитации в течение срока действия сертификата в полном
объеме.
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5. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, прошедших курс реабилитации
в течение срока действия сертификата в полном объеме и находящихся в ремиссии
от 6 до 12 месяцев, от общего числа потребителей наркотиков, получивших
сертификат на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
и прошедших курс реабилитации в течение срока действия сертификата в полном
объеме.
6. Доля потребителей наркотиков, получивших сертификат на предоставление
услуг по социальной реабилитации, прошедших курс реабилитации в течение срока
действия сертификата в полном объеме и находящихся в ремиссии от 12 до 24
месяцев, от общего числа потребителей наркотиков, получивших сертификат на
предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и прошедших
курс реабилитации в течение срока действия сертификата в полном объеме.
7. Наличие сопровождения специалистами НКО потребителей наркотиков,
получивших сертификат на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации и прошедших курс реабилитации в течение срока действия
сертификата в полном объеме, в течение года после его завершения.
8.
Наличие
потребителей
наркотиков,
получивших
сертификат
на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и
прервавших реабилитационный процесс в связи с применением деструктивного
воздействия на личность потребителей наркотиков.
9. Отсутствие официальных жалоб со стороны потребителей
наркотиков - получателей услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
по сертификатам на действия (бездействие) и (или) решения НКО, связанные
с оказанием ею услуг, признанных обоснованными.
10. Доля потребителей наркотиков, имеющих несовершеннолетних детей,
получивших сертификат на предоставление услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации, прошедших курс реабилитации в течение срока действия
сертификата в полном объеме и выполняющих родительские обязанности
в отношении своих несовершеннолетних детей, от общего числа потребителей
наркотиков, имеющих несовершеннолетних детей, получивших сертификат
на предоставление услуг по социальной реабилитации и ресоциализации и
прошедших курс реабилитации в течение срока действия сертификата в полном
объеме.
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Приложение № 2
к приказу министерства
труда и социальной защиты
Тульской области
« 08 » 08 2019 г. № 410-осн

СОСТАВ
межведомственной комиссии по отбору организаций для включения в реестр
организаций, предоставляющих лицам, потребляющим наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях, услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации с использованием сертификатов

1.

Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты Тульской
области, председатель комиссии

2.

Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра – директор департамента
социальной политики министерства труда и
социальной
защиты
Тульской области,
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
3.

Амирасланова
Ольга Валерьевна

заместитель директора – начальник отдела
работы с ветеранами и инвалидами
департамента
социальной
политики
министерства труда и социальной защиты
Тульской области

4.

Борзов
Анатолий Вячеславович

директор
государственного
учреждения
Тульской области «Комплексный центр
социального
обслуживания
№
1»
(по согласованию)

5.

Висягин
Николай Иванович

главный врач государственного учреждения
здравоохранения
«Тульский
областной
наркологический
диспансер
№ 1»
(по согласованию)
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6.

Щербак
Олег Валерьевич

референт отдела организации социального
обслуживания
департамента
социальной
политики министерства труда и социальной
защиты Тульской области, секретарь комиссии

7.

Душанкина
Мария Валерьевна

старший оперуполномоченный по особо важным
делам
отдела
межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики,
организации
оперативно-профилактических
операций, административной практики и
противодействия наркопритонам управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Тульской области, сотрудник аппарата
антинаркотической комиссии в Тульской
области (по согласованию)

8.

Сальников
Михаил Владимирович

начальник
отдела
межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики,
организации
оперативно-профилактических
операций, административной практики и
противодействия наркопритонам управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Тульской области (по согласованию)

__________________________

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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I.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Рекомендации по организации индивидуальной профилактикой
работы в отношении несовершеннолетних, употребляющих алкогольную
продукцию, наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях
Статья 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее –
Федеральный закон № 120-ФЗ) определяет следующие понятия:
несовершеннолетний, находящейся в социально опасном положении – лицо,
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение
или антиобщественные действия;
антиобщественное действие – действие несовершеннолетнего, выражающееся
в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия,
нарушающие права и законные интересы других лиц;
индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или)
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
Согласно пункту 4 статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ к категории лиц,
в отношении которых органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую
работу, отнесены, в том числе несовершеннолетние:
употребляющие наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию;
совершившие
правонарушение,
повлекшее
применение
меры
административного взыскания.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 120-ФЗ основанием
для проведения индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5
Федерального закона № 120-ФЗ, если они зафиксированы в:
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заявлении несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – комиссии), прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел;
заключении, утвержденном руководителем органа или учреждения системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
Согласно статье 12 Федерального закона № 120-ФЗ учреждения социального
обслуживания:
предоставляют социальный услуги несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, на основании
просьб несовершеннолетних, их родителей (иных законных представителей) либо
по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
выявляют несовершеннолетних, а также семьи, несовершеннолетние члены
которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию
этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными
программами социальной реабилитации.
В рамках исполнения пункта 3 ст. 26 Федерального закона от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» организации социального обслуживания населения оказывают помощь
в проведении социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях, в том числе несовершеннолетних.
Статьей 6 Закона Тульской области от 23.12.2016 № 93-ЗТО «О регулировании
отдельных отношений в сфере профилактики правонарушений в Тульской области»
установлено, что организации социального обслуживания оказывают помощь
в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях в порядке, определяемом правительством Тульской области.
В настоящее время министерством труда и социальной защиты Тульской
области разрабатывается соответствующий проект постановления правительства
Тульской области.
Статьей 26 Федерального закона от 23.06.2016 «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» социальная реабилитация
определяется как совокупность мероприятий по восстановлению утраченных
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социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации,
в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях.
Согласно пункту 2 указанной статьи социальная реабилитации осуществляется
посредством:
разъяснения
существующего
порядка
оказания
социальной,
профессиональной и правовой помощи;
оказания психологической помощи;
содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных
связей.
В соответствии с пунктом 10 статьи 18 Федерального закона № 120-ФЗ органы
управления здравоохранением и медицинские организации осуществляют выявление,
учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение
несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а также
другие входящие в их компетенцию меры по профилактике алкоголизма, незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними,
наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанные с этим нарушения в их
поведении, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся в образовательных организациях.
Однако факты обращения несовершеннолетних за медицинской помощью
по профилю «наркология» являются медицинской тайной (статья 13 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации»).
Во исполнение решения антинаркотической комиссии в Тульской области
(протокол от 03.10.2016 № 3) вопросы межведомственного взаимодействия
по выявлению и организации социальной реабилитации несовершеннолетних,
употребляющих алкогольную продукцию, наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, обсуждены в декабре 2016 года в ходе рабочего
совещания с участием представителей министерства труда и социальной защиты
Тульской области и наркологической службы региона.
По его итогам разработан бланк согласия несовершеннолетнего (его законного
представителя) на предоставление в министерство труда и социальной защиты
Тульской области сведений об обращении в ГУЗ «Тульский областной
наркологический диспансер № 1» за специализированной медицинской помощью,
который направлен для использования в работе специалистам наркологической
службы.
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С учетом вышеизложенного, в целях организации комплексной
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних,
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические
средства, психотропные или одурманивающие вещества, возможны следующие
схемы взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДНиЗП), учреждений системы социального обслуживания семьи и детей,
государственных учреждений здравоохранения (далее – ГУЗ ТО (наркологическая
служба).
1.
В случае поступления в КДНиЗП протокола о совершении
несовершеннолетним
административного
правонарушения,
связанного
с употреблением им алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных
или одурманивающих веществ либо появлением в состоянии опьянения
в общественных местах.
Заседание
КДНиЗП

Аппарат
КДНиЗП

 рассмотрение дела об административном правонарушении,
 принятие постановления об административном наказании,
 принятие постановления о постановке на профилактический
учет и об организации индивидуальной профилактической
работы

направление постановления об организации индивидуальной
профилактической работы субъектам системы социальной
профилактики, в том числе в

Учреждение социального
обслуживания семьи и детей
 предоставление
услуг
по социальной реабилитации,
 регулярные отчеты в аппарат
КДНиЗП о результатах индивидуальной
профилактической работы

КДНиЗП

ГУЗ ТО (наркологическая служба)
 оказание консультативной помощи
родителям
(иным
законным
представителям несовершеннолетних),
 оказание медицинской помощи
при наличии показаний медицинского
характера

контроль за результатами
профилактической работы

проведения

индивидуальной
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2.
В случае поступления в КДНиЗП информации об обращении
несовершеннолетнего (его семьи) в наркологическую службу за специализированной
медицинской помощью.
ГУЗ ТО
(наркологическая
служба)

направление в министерство труда и социальной защиты
Тульской области заключения о несовершеннолетнем,
нуждающемся в социальной реабилитации

Министерство труда и
социальной
защиты
Тульской области

направление заключения о несовершеннолетнем,
нуждающемся в социальной реабилитации

Учреждение социального обслуживания Аппарат КДНиЗП
семьи и детей
 предоставление услуг по социальной
 подготовка
дела
реабилитации
к рассмотрению на заседании,
 разработка проекта плана
индивидуальной профилактической
работы

Заседание КДНиЗП

Аппарат КДНиЗП

 рассмотрение заключения,
 принятие
постановления
о
на профилактический
учет
и
об
индивидуальной профилактической работы

постановке
организации

направление
постановления
об
организации
индивидуальной профилактической работы субъектам
системы социальной профилактики,
в том числе в
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Учреждение социального
 предоставление
услуг
по
социальной
обслуживания семьи и реабилитации,
детей
 регулярные
отчеты
в
аппарат
КДНиЗП
о результатах индивидуальной профилактической работы

КДНиЗП

контроль за результатами проведения индивидуальной
профилактической работы

3. В случае поступления в КДНиЗП информации об обращении
несовершеннолетнего (членов его семьи) в учреждение социального обслуживания
за получением услуг по социальной реабилитации.
Учреждение
 предоставление услуг по социальной реабилитации,
социального
 направление
в
КДНиЗП
заключения
обслуживания
о несовершеннолетнем, нуждающемся в социальной
семьи и детей
реабилитации

Аппарат КДНиЗП

Заседание КДНиЗП

Аппарат КДНиЗП

 подготовка дела к рассмотрению на заседании,
разработка
проекта
плана
индивидуальной
профилактической работы

 рассмотрение заключения,
 принятие
постановления
о
на профилактический учет и об
индивидуальной профилактической работы

постановке
организации

направление постановления об организации
индивидуальной профилактической работы субъектам
системы социальной профилактики, в том числе в
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Учреждение социального обслуживания
семьи и детей
 предоставление
услуг
по социальной реабилитации,
 регулярные отчеты в аппарат
КДНиЗП о результатах индивидуальной
профилактической работы

КДНиЗП

ГУЗ ТО (наркологическая служба)
 оказание
консультативной
помощи родителям (иным законным
представителям
несовершеннолетних),
 оказание
медицинской
помощи при наличии показаний
медицинского характера

контроль за результатами проведения индивидуальной
профилактической работы

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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Летний палаточный семейный лагерь-интенсив «Мы вместе»
как часть системы профилактики социально-психологической
дезадаптации семей, имеющих проблемы с зависимостью
(опыт работы государственного учреждения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4»)
Организация совместного отдыха и оздоровления детей и родителей
рассматривается в последние годы как составляющая государственной социальной
политики в отношении семьи. Кроме этого значимость проблем семейного отдыха и
оздоровления стоит в одном ряду с проблемами профилактики различного рода
зависимостей, пропаганды здорового образа жизни, семейных ценностей,
являющимися системообразующими в реализации политики детствосбережения.
В результате сложившейся неблагоприятной ситуации, в ходе которой
выявляются следующие противоречия: с одной стороны, существует социокультурная
потребность в укреплении семейных связей, а с другой стороны, отмечается
недостаточная готовность и желание родителей вникать в проблемы своих детей.
Из данного противоречия возникает проблема: как включить родителей в совместную
деятельность со своими детьми? Эффективной формой работы, которая бы решала
реабилитационные и профилактические задачи, где работа с семьей выстраивалась
на основе системного подхода и совместного взаимодействия родителей и детей,
является семейный палаточный лагерь-интенсив.
Семейный лагерь-интенсив – это временная форма организации совместного
досуга детей и родителей, которая дает возможность в короткие сроки достичь
позитивных изменений в детско-родительских отношениях, активизировать
собственные ресурсы семьи и мотивировать ее на дальнейшее сотрудничество.
Инновационность технологии заключается в форме организации помощи семье и
детям целевой группы, где социальная психолого-педагогическая помощь
совмещается с отдыхом.
Актуальность организации семейного лагеря-интенсива заключается
в социальной значимости для жизнедеятельности общества укрепления
взаимоотношений и взаимопонимания родителей и детей, особенно с проблемами
зависимости, а также профилактика социального сиротства и семейного
неблагополучия посредством оказания комплексной поддержки семьям с детьми.
Главная идея семейного лагеря-интенсива: «Через понимание важности
взаимодействия родителей и детей – к пониманию в семье», где действенная
социальная помощь направлена на содействие семьям в решении жизненных
проблем, предотвращение конфликтных ситуаций, приводящих к кризису.
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Задача реабилитационной работы в условиях лагеря-интенсива – не только
решить проблему, которая беспокоит семью в данный момент, но также помочь
в будущем самостоятельно справляться с подобными сложностями и жизненными
проблемами, грамотно используя ресурсы, предоставляемые системой
государственных и частных организаций и учреждений.
Почему лагерь семейный?
Главная идея заключается в том, самые разные психологические или
социальные проблемы и сложности, даже если они проявляются только у ребенка,
можно решить гораздо более эффективно, если в этом будет участвовать вся семья.
Известно, что наличие тех или иных проблем у одного члена семьи, неизменно
отражается на семейной ситуации в целом.
При оказании психолого-педагогической помощи специалисты учреждения
исходят из того, что поведение и психологию ребенка невозможно оценить вне
контекста семьи, как и невозможно без участия семьи оказывать комплексную
реабилитационную помощь детям. Именно от семьи, особенно от родителей, можно
получить наилучшую и наиболее важную для ребенка помощь. Поэтому, в рамках
программы лагеря, предполагается работа не только с несовершеннолетними
целевой группы, но и их близкими. Отдых всей семьей обеспечит общение родителей
с детьми, позитивно повлияет на их взаимоотношения, здоровье и эмоциональное
самочувствие, а также социальную адаптацию в обществе.
Почему лагерь-интенсив?
Палаточный лагерь-интенсив – форма работы, позволяющая:
провести быстрый и качественный прорыв в преодолении проблем в детскородительских и супружеских отношениях;
стабилизировать изменения, инициированные занятиями с специалистами
до поездки на интенсив;
детям, употребляющими ПАВ, пройти комплексную реабилитацию в условиях
палаточно-походной жизни;
создать оптимальные условия для формирования адаптивной среды,
нормализовать структуру социально-психологического взаимодействия участников;
в короткие сроки получить бесплатную консультативную помощь специалистов
в решении проблем с алкогольной зависимостью.
Уникальность
и
особенность
семейного
лагеря-интенсива
«Мы вместе»:
семейный лагерь - это один из лучших форматов социальной реабилитации,
который способствует расширению возможностей своевременного оказания помощи
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детям и родителям, имеющим проблемы с зависимостью;
временный характер деятельности (2 смены продолжительностью 10 дней),
позволяет в короткие сроки достичь позитивных изменений в детско-родительских
отношениях, активизировать собственные ресурсы семьи и мотивировать ее
на дальнейшее сотрудничество;
интеграция семей из различных социальных групп в единое сообщество
(несовершеннолетние в возрасте от 7 до 18 лет, а также их родители; родители,
имеющие алкогольную зависимость, прошедшие лечение в медицинских
организациях и находящимися в состоянии ремиссии; семьи волонтеров, социальных
партнеров, специалистов, работающих в лагере), дает возможность увидеть образцы
положительного взаимодействия детей и родителей, самих взрослых;
разновозрастный состав лагеря расширяет круг общения участников,
а разноплановое профессиональное сопровождение, включая педагогическое,
психологическое, медицинское, повышает эффективность реабилитационной работы;
бюджетная эффективность позволяет экономить средства на оказание мер
социальной поддержки, в том числе на организацию летнего отдыха детей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кому может быть полезен семейный лагерь-интенсив?
Лагерь-интенсив может быть полезен семьям с детьми, имеющими:
психологические проблемы;
детей с нарушениями поведения (ложь, воровство, употребление ПАВ),
с трудностями адаптации в социуме;
сложности в детско-родительских отношениях;
а также семьям:
имеющим проблемы с алкоголем, но прошедшим лечение в медицинских
организациях и находящимся в состоянии ремиссии;
неполным и многодетным семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Особенности смены лагеря
Программа летнего палаточного семейного лагеря-интенсива «Мы вместе»,
насыщена различными психологическими, педагогическими и спортивными
мероприятиями и играми, которые способствуют развитию доверительных отношений
между родителями и детьми, активному отдыху семьи, формированию ценностной
ориентации на здоровый образ жизни и получение удовольствия посредством
конструктивной деятельности, а главное укреплению семейных связей.
Особенностью данной программы является модельный подход, когда основой
смены становится моделируемый образ жизни участников, организуемый в лагере,
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под задачу формирования ценностей – престижа здорового образа жизни,
доброжелательных отношений, самоорганизации, выстраивания адекватных детскородительских отношений, творческого подхода к решению различных жизненных
ситуаций.
Второй особенностью смены является структура дня – выстраивание
ежедневных мероприятий, логически связанных друг с другом, требующих
предварительной подготовки и направленных на достижение определенных
интеллектуальных, психологических, физических и нравственных результатов.
Каждый день имеет свою тематическую направленность и подчиняется основным
целям и задачам лагеря. День начинается с введения в тему этого дня, с создания
соответствующего настроения разными средствами – специально подобранными
играми, беседами с набором продуманных вопросов, приводящих к определенным
самостоятельным выводам, индивидуальными или групповыми творческими
заданиями с последующими комментариями, заранее подготовленным действом.
В течение дня выстраивается цепочка мероприятий, раскрывающих содержание темы
дня, способствующих размышлениям участников смены о смыслах этого содержания,
обмену мнениями в творческой форме. Заканчивается день вечерним костром,
выводами, подведением итогов, фиксированием результатов, проектными
предложениями на следующий день.
Общая цель запланированных мероприятий – это организация развивающего,
трезвого и безопасного досуга, в котором можно проявить себя, больше узнать о себе
и о других, попробовать новые стратегии взаимодействия. Мир смены становится
опытной площадкой, в которой создается желаемый образ жизни. Его ценности,
культура легко переносятся в социальную реальность семей после смены, становясь
инструментом преобразования их собственной и окружающей жизни, благодаря
знаниям законов общественного устройства, полученному социальному опыту и
навыкам самоорганизации.
Важной составляющей смены является наличие соответствующей атмосферы,
где участники и специалисты чувствуют себя единой командой. В семейном лагере
могут встретиться в одном пространстве совершенно разные по возрасту, опыту,
профессии, взрослые и дети. Здесь складываются самые неожиданные
взаимоотношения и комбинации в общении, которые в других условиях никогда
не могли бы возникнуть — эти люди просто не попали бы в одно поле. А здесь их
взаимодействие оказывается развивающим. В лагере создаются такие условия и
такая атмосфера, когда все дети и взрослые могут чувствовать себя комфортно, и
имеют возможность приобретать новые знания и опыт, расширять круг общения и
не чувствовать себя исключенными. Родители не расслабляются в свое
удовольствие, а активно принимают участие в программе, которая предполагает
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не только отдых на природе, но активное взаимодействие с детьми и специалистами.
В семейном лагере всё делают вместе: вместе участвуют в играх, квестах,
рукодельных мастерских, театрализованных представлениях. Следует отметить, что
формат работы с семьей в рамках лагеря в большей степени зависит не только
от потребностей детей и родителей, их проблем, но и от готовности их к тому или
иному формату взаимодействия.
К работе лагеря привлекается особый состав участников: это педагоги,
психологи, врачи, волонтеры, представители общественных организаций – которые
любят свою работу и являются высококлассными специалистами в своей области;
семьи, которые хотят улучшить отношения со своими родными и близкими. Благодаря
разнообразной по формам ежедневной работе, удается достичь более устойчивых
результатов и изменений, чем при работе отдельно с родителями и детьми
в условиях учреждения. Наличие разных по базовому образованию специалистов
позволяет решать проблемы по-настоящему комплексно и системно.
Особенностью психологической и педагогической работы с семьями и детьми
в условиях лагеря является применение инновационных технологий, которые
в достаточно короткие сроки дают эффективные результаты в реабилитации и
профилактике семейных проблем.
Акцентом в организации реабилитационного процесса в лагере являются
биопсихосоциодуховный и системный подходы, которые предполагают
комплексную работу с семьями, имеющими проблемы с зависимостями.
Биологический подход предполагает медицинское просвещение, санитарногигиеническое обслуживание, режим питания в экологически чистой и благоприятной
среде, закалку организма, занятия физической культурой и спортом, способствующие
формированию навыков ведения здорового образа жизни, где основную работу ведут
врачи-наркологи, инструкторы по физической культуре. Психологический подход,
который осуществляют педагоги-психологи, семейные психологи – направлен
на психологическую реабилитацию, позволяющую участникам лагеря не просто
прийти к воздержанию, но и способности решать свои психологические проблемы
в трезвом состоянии, достигать позитивных личностных изменений. Социальный
подход реализуют социальные педагоги, специалисты по социальной работе,
главная цель которых – поддержка активности семей в перестройке социального
окружения в соответствии с принципами выздоровления и качественного улучшения
жизни, адаптация в социуме. Духовный подход – работа со смыслами и ценностями,
верованиями – проводят психологи, представители православной церкви.
Системный подход применяют все специалисты, привлеченные к работе лагеря,
которые выстраивают реабилитационный процесс не только с зависимым членом
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семьи, но и с его ближайшим семейным окружением, где учитываются взаимосвязи,
история, правила, жизненные циклы и др.
Выстраивание комплексной работы с семьями и детьми в рамках лагеряинтенсива, предполагает сотрудничество учреждения с заинтересованными
ведомствами и общественными организациями: органами опеки и попечительства,
образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, бизнеса,
представителями православной церкви и др.
Основные организационные компоненты оздоровительной и
реабилитационной работы в лагере
Организационные вопросы при подготовке к лагерю
Программа летнего выездного палаточного семейного лагеря-интенсива
предполагает большую организационную работу перед непосредственным ходом ее
реализации.
На подготовительном этапе специалистами учреждения анализируется
социальная ситуация семей, имеющих проблемы с зависимостью, проводится
мониторинг представителей целевых групп, формируются списки предполагаемых
участников, определяются направления работы с каждой семьей, ставятся
конкретные цели и задачи в зависимости от особенностей клиентов.
За период, не позднее 6 месяцев, проводится широкая рекламная кампания,
в ходе которой семьям предоставляется необходимая информация о лагереинтенсиве с указанием целей и задач лагеря, формой и сроках проведения.
Специалисты учреждения проводят разъяснительную работу среди родителей и
детей, мотивируя их на сотрудничество.
Для работы в лагере требуются наиболее активные и квалифицированные
кадры: воспитатели, педагоги-психологи, семейные психологи, социальные педагоги,
медицинские работники, в том числе наркологи, волонтеры. Все специалисты,
которые планируют работу в лагере, проходят необходимую профессиональную
подготовку, включающую специфику работы с семьями и детьми, имеющими
проблемы с зависимостями. До проведения лагеря для специалистов формируется
пакет методических материалов, которые будут необходимы непосредственно при
работе со взрослыми и детьми (литература, набор диагностических методик,
справочники, памятки, методические разработки занятий, игры, пособия и др.).
В целях создания оптимальных условий функционирования лагеря
предполагается оснащение материально-технической базы необходимым
туристическим снаряжением, игровым оборудованием и инвентарем, канцелярскими
товарами и материалами для творчества.
Для открытия и функционирования лагеря подготавливается соответствующая
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документация, разрабатывается программное обеспечение деятельности
по организации работы с семьями и детьми целевой группы.
Все родители и дети проходят семейную диагностику. Это мероприятие
необходимо для того, чтобы специалисты могли лучше подготовиться к работе
в лагере. Для этого проводится ряд методик, которые помогут собрать базовую
информацию о семье, ее составе и некоторых особенностях взаимодействия между
ее членами. Полученная информация обрабатывается и используется исключительно
в интересах клиентов, для повышения эффективности работы специалистов, которые
ежедневно будут проводить занятия в лагере.
Перед поездкой в лагерь для всех участников лагеря планируется
организационное собрание, где рассматриваются основные проблемные вопросы:
цели и задачи поездки, организация медицинской, психологической и педагогической
работы в лагере.
Специалисты учреждения выбирают место проведения лагеря в пределах
Тульской области. Как правило, семейный лагерь планируется проводить
в интересных местах, где есть водоем, чтобы можно было покупаться, погулять по
окрестностям, полюбоваться красивой природой.
За несколько дней до основного заезда, на место проведения лагеря выезжает
«передовой отряд». Задачи этой части команды – подготовить территорию к работе и
обустроить бытовую часть жизни лагеря. Передовой отряд возводит много построек.
Осваивая новое место, строится кухня, устанавливаются умывальники, душ, столы
с навесами для еды, расставляются «шатры» для проведения занятий.
Особенности организации жизни в лагере-интенсиве
Программа семейного лагеря-интенсива достаточно разнообразна и включает
различные направления и формы работы, предполагающие: трудотерапию в рамках
обеспечения жизнедеятельности лагеря; оздоровительную гимнастику и спортивные
мероприятия; занятие в творческих мастерских; участие в тренингах для детей и
родителей; работу семейного клуба настольной игры; ежедневные фотоотчеты
о семейном отдыхе.

Обустройство лагеря
Создание комфорта и уюта
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о приезду все участники лагеря знакомятся с правилами и распорядком жизни
в лагере. Особенностью организации адаптационного периода для детей и взрослых
является четырехуровневое освоение мира (Лебединский В.В., Никольская О.С.,
Баенская Е.Р., Либлинг М.М. «Уровни базальной системы эмоциональной
регуляции»):
первый уровень – полевое освоение пространства (обживание места,
установление положительного отношения к себе, контактов с окружающими) которое
обеспечивает индивиду безопасность и эмоциональный комфорт;
второй уровень – стереотипов (удовлетворение соматических потребностей:
сенсорного контакта со средой, привычек, которым человек стремится следовать),
обеспечивает индивиду стабильность, привычный уклад режима;
третий уровень – экспансии (потребность во впечатлениях риска: испытание
опасностей и неизведанного; покорение темноты, глубины, высоты, обрыва,
открытого пространства, выстраивание отношений с другими), находит отражение в
любви к играм с погоней, сражением, реальном стремлении к приключению –
испытанию себя в опасных ситуациях;
четвертый уровень – эмоционального контроля (налаживание эмоционального
взаимодействия с другими людьми, разработка способов ориентировки в их
переживаниях, формирование правил, норм взаимодействия с ними: эмоциональное
переживание «хорошо» или «плохо», «смею - не смею», «должен - не должен»,
чувство стыда, вины, удовольствия от похвалы), который обеспечивает
эмоциональную уверенность в силе собственного «Я», существовании
эмоциональных правил поведения.
Согласно уровням освоения мира, формулируются четыре основных правила
для участников лагеря:
Первое – уважение к тому месту, где мы живем и с кем мы живем.
Второе – правило «00» - все мероприятия в лагере строятся четко
по расписанию.
Третье – правило уважительного отношения друг к другу, «ни словом, ни делом
не вторгаться в сферу другого.
Четвертое – контроль. Есть время, чтобы исправить свои ошибки.
Жизнь в лагере строится строго по расписанию. В течение каждого дня
проходит несколько обязательных мероприятий, вокруг которых построено все
расписание. Кроме того, у каждой семьи ежедневно планируется работа с семейным
психологом (медицинским работником). В программе лагеря предполагается
просветительская работа врача-нарколога, священнослужителя, при необходимости
оказываются индивидуальные консультации. Также каждый день работают группы
для детей всех возрастов и взрослых, творческие мастерские для всех желающих.
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Дети и подростки принимают участие в различных групповых и
индивидуальных занятиях, дифференцированно по возрасту, уровню развития и
состоянию. В программе лагеря предусмотрен индивидуальный подход к каждому
ребенку и взрослому, где учитывается возраст, возможности, потребности и
ожидаемый результат в соответствии с зоной его актуального развития.
Каждый день участники лагеря обеспечиваются горячим 4-разовым питанием.
Еда – это то время, когда весь лагерь собирается за столами. Во время приема пищи
специалисты лагеря делают важные объявления, рассказывают о планах.
Что касается дежурств по лагерю – они, как правило, добровольные и
распределяются по желанию, по интересам, после того, как все познакомились:
«Я буду этим заниматься…», «А я – тем…». Очень важным оказывается то, что люди
проявляют добровольность и чувствуют, как здорово сделать что-либо для
сообщества.

Приготовление пищи

Дежурство по кухне

Между завтраком и обедом, а также между обедом и полдником, в лагере
работает команда воспитателей и социальных педагогов. Воспитатели ходят с детьми
на прогулки, организовывают спортивные мероприятия, творческие мастерские,
играют в настольные и подвижные игры. Остальное время – до и во время завтрака и
обеда, а также начиная с ужина, дети проводят время вместе со своими родителями.
Кроме того, в течение дня с детьми планируется работа с командой волонтеров,
которые организовывают игры, прогулки, беседы. Это дает возможность и детям, и
родителям иметь часть дня, когда дети смогут общаться в детской компании, а
взрослые смогут находиться в компании взрослых. Такой опыт взаимодействия
в разновозрастной группе детей является очень полезным для развития навыков
общения.
Основная задача лагеря – это оказание разносторонней комплексной
психолого-педагогической помощи семьям и детям. Важно организовать
реабилитационный процесс так, чтобы все члены семьи принимали бы участие
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в разных формах и видах работы. Согласно подобной организации деятельности,
каждая семья, приехавшая на интенсив, ежедневно:
работает с семейным психологом - 1 час. В зависимости от ситуации и этапов
работы, в данных сессиях могут принимать участие, как вся семья, так и только
некоторые ее члены. В том случае, если психолог и родители решают, что тема
сессии не предполагает участия детей, дети будут находится под присмотром
команды воспитателей;
взрослые члены семей занимаются в клиентской психотерапевтической группе,
продолжительностью 1.5 – 2 часа. Темы и программы этих групп разные, однако,
практически всегда есть те, что посвящены улучшению супружеских и детскородительских отношений;
дети и подростки принимают участие в групповых тренингах
(дифференцированно по возрасту, уровню развития и состоянию) – 1.5 часа.
В зависимости от возрастных задач, это могут быть программы, в которых дети будут
учиться лучше взаимодействовать друг другом; понимать себя и других; решать
конфликтные ситуации мирным путем; осознавать и лучше контролировать свои
эмоции. В группах для подростков могут подниматься темы отношений
со сверстниками и членами семьи, проблемы зависимости.
Организация работы на заключительном этапе
На заключительном этапе реализации программы лагеря предполагается
определение результатов деятельности, анализ и освещение итогов реализации
семейного лагеря-интенсива «Мы вместе» в средствах массовой информации,
формирование банка методических материалов.
Инновационные технологии социальной работы с семьями,
имеющими проблемы с зависимостью, в условиях лагеря-интенсива:
от идеи до практики
Социальная работа с семьями, имеющими различного рода зависимости,
требует особого подхода и применения специальных технологий. Сущность всех
применяемых средств - осуществление и закрепление тех изменений, которые будут
способствовать желанной стабилизации семьи, избавлению от алкогольной
зависимости, нормализации детско-родительских и супружеских взаимоотношений.
Применение инновационных технологий в рамках реализации программы
летнего палаточного семейного лагеря-интенсива предполагает получение быстрого
результата социально-медико-психолого-педагогической работы в довольно сжатые
сроки. В связи с этим возникает необходимость выбора перспективных технологий и
методик, обеспечивающих повышение эффективности оказания социальных услуг
семьям с детьми.
163

Специалистами
учреждения
определены
следующие
технологии,
применяемые в работе семейного лагеря-интенсива, которые условно можно
разделить на 3 группы:
локальные социально-реабилитационные технологии - направленные
на решение конкретных проблем семьи;
социально-педагогические технологии - направлены на решение
педагогических задач;
социально-психологические технологии и инструменты - направлены
на решение психологических задач.
Локальные социально-реабилитационные технологии
Работа с алкоголизированными семьями – технология комплексной
социально-психолого-педагогической помощи членам семей, имеющим различного
рода зависимости. Цель технологии – сохранение семьи как социального института
в целом и каждой конкретной семьи в отдельности.
Работа с зависимой семьей требует длительного времени и включает в себя
внимательное диагностирование и наблюдение, которое должно начинаться
с изучения семьи, составления их социальной карты. Необходимо правильно
ориентироваться в жизненных ситуациях. Своевременное вмешательство способно
предотвратить серьезные осложнения в будущем.
Достоинства
Использование технологии предполагает: формирование трезвости
социальной среды в случаях семейного алкоголизма; создание оптимальных условий,
позволяющих алкоголизированным семьям со временем самостоятельно справиться
со своими жизненными трудностями, проблемами и постепенно перейти
к полноценной жизни.
Технологии профилактической работы с зависимыми подростками
Технологии направлены на формирование у подростков и членов их семей
знаний, навыков и ресурсов противостояния факторам риска возникновения
зависимости от психоактивных веществ; а также информирование о действии и
последствиях злоупотребления психоактивными веществами в сочетании
с развитием стратегий и навыков адаптивных форм поведения, которые помогают
сформировать у детей и взрослых образ жизни, способствующий здоровью.
Достоинства
Использование технологий предполагает коррекцию отклоняющегося
поведения детей и взрослых. Посредством коррекции реализуются следующие
функции:
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воспитательная – воспитание положительных черт, обращение к имеющемуся
положительному социальному опыту;
компенсаторная – формирование у подростка (взрослого) стремления достичь
успехов в социально-направленной деятельности, в которой он более успешен;
стимулирующая – активизация положительной социально-полезной
деятельности детей (взрослых), проявление эмпатии, эмоциональной поддержки;
исправительная – снижение или устранение отрицательных проявлений
в деятельности ребенка (взрослого), применение поведенческих методов коррекции
через убеждение, положительный пример, тренинги, включение в совместную
социально-направленную деятельность.
Социально-педагогические технологии
Командообразование (тимбилдинг) - процесс создания и поддержки
команды. Смысл командообразования – достичь цели усилиями команды.
Достоинства
Используя технологию тимбилдинга в условиях лагеря можно достичь
множества целей:
развития поведенческой гибкости участников,
умения быстро и адекватно реагировать на нетиповые ситуации,
развития коммуникативных навыков для работы в команде.
Применение технологии с участниками лагеря повышают общий жизненный
тонус и настроение. Формат мероприятий в рамках технологии позволяет повысить
лояльность детей и родителей, транслировать культуру поведения в лагере или ее
изменение, проверить команду на «прочность», создать единое информационное и
эмоциональное пространство, которое создает баланс между командным духом и
индивидуальностью каждого участника.

Подвижные игры

Спортивные соревнования
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Игровые упражнения и задания технологии позволяют развить:
 доверие (к лидеру, к друг другу),
 навыки согласованных действий друг с другом,
 умение делегировать полномочия,
 умение анализировать и оценивать ситуацию, принимать решение исходя
из сложившихся обстоятельств,
 умение совместно решать задачи в рамках ограниченного времени и
средств.
Формы работы:
 игры,
 дискуссия,
 упражнение,
 дело или проект и т.д.
Коллективные творческие дела (КТД), И.П. Иванов
КТД - это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опирается
на коллективную организацию деятельности, коллективное творчество её участников,
формирует отношения общей заботы и эмоционально насыщает жизнь коллектива
(И.П. Иванов).
Структура КТД:
совместное решение о проведении дела;
коллективное планирование;
коллективная подготовка;
проведение КТД;
коллективный анализ;
решение о последействии.

На рыбалке

Занятия йогой
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Достоинства
Коллективное творческое дело является важнейшим структурным компонентом
методики коллективно-творческого воспитания и позволяет создать в лагере широкое
игровое творческое поле, которое заключается в том, что каждый участник дела
находится в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания
чего-то нового.
В процессе КТД ребята и взрослые приобретают навыки общения, учатся
работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много
нового.
В процессе общей работы происходит и взаимодействие людей разных
возрастов. Во время планирования и организации КТД взрослые и дети приобретают
большой организаторский опыт, каждый может подать идею, предложить новый
способ действия, взяться за реализацию определенного этапа коллективного
творческого дела.
Методика проведения коллективных творческих дел – «педагогика общей
заботы», «педагогика социального творчества»: дети и взрослые становятся
хозяевами собственной жизни, создают то, на что способны, их дела - это искренняя
забота об окружающем мире и развитии всех и каждого, творческий подъем,
демократизм, товарищество, мажор и дух свободы.
Шоу-технологии
Шоу-технологии состоят из чередующихся конкурсов и оцениваний, а
параллельно с ними разворачивается сценическое действо, которое поддерживает
интерес зрителей и включает их в происходящее на сцене.
В лагере проводятся ток-шоу, на которых обсуждаются актуальные вопросы,
затрагивающие все сферы жизни.
Шоу-технологии, используемые в воспитательной работе, имеют три основных
особенности:
- деление участников на выступающих («сцену») и зрителей («зал»);
- соревновательность на сцене;
- подготовленный организаторами сценарий шоу-программы.
Эта форма работа с детьми и взрослыми особо популярна, так как у них
появляется возможность поспорить с товарищами и взрослыми, поставить
под сомнение их аргументы, приводя свои.
Достоинства
Как форма времяпровождения, организация ток-шоу имеет массу достоинств:
обсуждение проблем происходит в максимально комфортной для детей и
взрослых форме;
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при обсуждении вопроса аудитория разделяется на несколько групп, каждая
из которых отстаивает свою точку зрения;
ведение дискуссии в рамках ток-шоу воспитывает в участниках умение
выслушивать оппонента, уважать своего собеседника и т.д.
ничье мнение не навязывается, позволяя ребенку сделать самостоятельный
выбор, поможет им в этом протекающая дискуссия.
«Информационное зеркало»
Технология «Информационное зеркало» (автор-Сергей Поляков) направлена
на воспитательный результат – опыт активного отношения к публичной графической
информации. Результат сопровождается различными эффектами: формированием,
изменением тех или иных позиций ребят и взрослых; динамикой отношений
участников лагеря в связи с задаваемым «информационным зеркалом» содержанием;
изменением, закреплением отношения к источникам, авторам информации и т.д.
Технологическая цепочка технологии отражает психологическую цепочку
«восприятие – действие». Ее основные звенья таковы: включение внимания и
восприятия; удержание – понимание информации; возникновение отношения
к информации (реакция воспринимающего) – действие в отношении информации.
Достоинства
Одним из психолого-педагогических эффектов технологии является групповая
или индивидуальная персонификация «информационного зеркала» – «наше»,
«важное», «мое», «я участвую», «я автор».
Базовая идея – побуждение участников к комментарию, преобразованию,
предложению альтернатив. Социальный опыт здесь – это опыт взаимодействия,
общения, совместной деятельности. Педагогическая работа осуществляется
опосредованно, не через прямые действия воспитателя, а через информацию,
поданную в графическо-настенной форме. Воспитательный результат начинается
с отношения к принятой информации. Желаемое качество этого отношения – интерес,
заинтересованность. Сильная педагогика в работе с графической публичной
информацией – от возникшей заинтересованности к трансформации, развитию
участников в поданной информации.
Проектная технология
«Проект» - «брошенный вперѐд» (лат. язык), т.е. замысел в виде прообраза
объекта. Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность
с определенной целью, по определенному плану для решения поисковых,
исследовательских, практических задач.
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«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть умелой
рукой, они красиво зазвучат». В.А. Сухомлинский.
Цель проектной технологии: раскрыть потенциал детей и взрослых, вовлекая
их в интеллектуальную, музыкальную, художественную, спортивную и др.
деятельность.
Технология рассматривается как особый способ организации самообучения,
самовоспитания, самореализации в процессе разработки и реализации социальных
проектов различной направленности.

Защита проекта «Наша семья»
Достоинства
Проектная технология в семейном лагере имеет следующие достоинства:
проявление самостоятельности детей и инициативы;
расширение познавательного интереса;
формирование ответственности;
формирование навыков сотрудничества.
развитие творческих способностей;
повышение мотивации к познанию нового;
готовность соблюдать дисциплину;
отсутствие готовых и однозначных решений (моделирование жизненной
ситуации).
Работа над проектом позволяет почувствовать, как ребенку, так и взрослому
значимость своей деятельности, открыть новые возможности.
Игровые технологии
Игровые технологии направлены на обеспечение опыта самореализации
ребёнка и взрослого в разнохарактерной деятельности и гуманных взаимоотношениях
через вариативность предлагаемых игровых форм.
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Достоинства
Игровая деятельность в лагере выполняет функции:
развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить
удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);
коммуникативную: освоение диалектики общения;
самореализации в игре, как полигоне человеческой практики;
игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих
в других видах жизнедеятельности;
диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения,
самопознание в процессе игры;
функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных
показателей;
социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм
человеческого общежития.

«А ну-ка, мамочки!»

«Семейная спартакиада»

Технология воспитания на основе системного подхода
(В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова)
Основная идея системного подхода в воспитании связана с деятельностью как
средством становления и развития субъектности ребенка. То есть в процессе
воспитательной работы рождается Человек, способный выбирать, оценивать,
программировать, конструировать те виды деятельности, которые удовлетворяют его
потребности
в
саморазвитии,
в
самореализации.
Таким
образом,
в совершенствовании человека авторы концепции системного подхода видят
не средство благополучия общества, а цель общественной жизни.
Цель системно-деятельностного подхода в воспитании – всестороннее
гармоничное развитие личности:
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создание установки на самостоятельность,
 свобода выбора,
 подготовка к жизни,
 достижение личностных и метапредметных результатов.
Сам ребенок воспринимается не ведомым, управляемым, а творцом самого
себя, своих обстоятельств.
Усилия педагогов сосредоточиваются на решении пяти воспитательных задач:
Во-первых, это формирование у детей целостной и научно-обоснованной
картины мира.
Вторая задача — формирование гражданского самосознания, самосознания
гражданина, ответственного за судьбу своей Родины.
Третья задача — приобщение детей к общечеловеческим ценностям,
формирование у них адекватного этим ценностям поведения.
Четвертая — развитие у подрастающего человека креативности, творчества,
как черты личности.
И пятая — формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь
ребенку в самореализации.
Достоинства
Содержание воспитания составляют общечеловеческие ценности. В основе
воспитательной системы в школе В.А. Караковского лежат КТД — комплексные
общешкольные дела, которые предполагают:
обязательное участие всех детей и взрослых в лагере, всех специалистов,
родителей (общность интереса и деятельности рождает взаимодействие);
обязательное общение разных возрастов (стремление разрушить возрастные
барьеры); — коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный
анализ;
высокое качество дел (обеспечение успеха и удовлетворения).


Реалити-Квесты
Реалити-квесты или так называемые квесты в реальности - это
разновидность командных игр, где предполагается задание, в котором необходимо
что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться
дальше. Слово Quest переводится на русский язык как «поиск». Иногда квест
предполагает выполнение какого-нибудь задания. Задача игрока заключается в том,
чтобы решить предложенную задачку, а также проявить смекалку и умения, чтобы
справиться с заданием, а затем двигаться дальше.
Сценарий квеста разрабатывается заранее. В игре, в случае затруднений,
можно пользоваться подсказками. На игру отводится фиксированное время, как
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правило, один час. Насколько увлекательной получится игра, зависит и
от придуманного сценария, и от технической оснащенности проекта. И, конечно, игра
должна быть ориентирована на определенную возрастную категорию ее участников.
При грамотно разработанном сценарии и хорошей оснащенности проекта игра
превращается в настоящее приключение, в котором присутствуют и азарт, и
командный дух, поскольку игра коллективная, и радость в случае победы.
Достоинства
В процессе квеста участники имеют возможность пообщаться, узнать много
нового и интересного, реализовать заложенную в каждом человеке тягу
к приключениям и загадкам. Такой формат игры дает возможность каждому ребенку и
взрослому стать непосредственным участником интересных и захватывающих
событий, учит действовать сообща и слажено, стремиться к победе, преодолевая
возникающие на пути к ней трудности. Кроме того, квест – игра преимущественно
интеллектуальная, и участники, сами того не подозревая, учатся мыслить логически и
приобретают какие-то новые знания.
Социально-психологические технологии
Психологическое консультирование, включая мотивационное интервью;
краткосрочное консультирование, ориентированное на решение; нарративный
подход, которые опираются на сильные стороны личности человека, и где большое
внимание уделяется не дефицитам и проблемам, а ресурсам клиента.
Консультирование помогает не только решать проблемы, но и предупреждать их
возникновение. Консультирование в рамках социальной работы может быть основной
интервенцией и использоваться не только в индивидуальной работе с клиентом, но
также в работе с группами и семьями. Также технология может выполнять одну
из задач в плане по решению комплексной проблемы зависимости семьи.
Достоинства
Психологическое консультирование, опирающееся на сильные стороны,
позволяет специалистам преобразовывать отношения с клиентами в более
горизонтальные, основанные на сотрудничестве и взаимодействии. При этом клиенты
становятся экспертами в отношении своей жизни и последствий проблем, с которыми
они сталкиваются.
Психологическое семейное консультирование – помощь семье
в обнаружении себя как системы, имеющей собственную структуру, функции, цели,
потребности и смыслы существования. Предметом семейного консультирования
является семья как целостная система взаимодействий и отношений, имеющая
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собственную мифологию, идеологию и историю. Семейное консультирование –
целенаправленное психологическое воздействие на семью основной целью которого
является восстановление, оптимизация ее функционирования и совершенствования
отношений между ее членами, создание благоприятных внутрисемейных условий для
развития семьи и ее членов. Семейное консультирование призвано оказывать
помощь семье в разрешении семейных конфликтов, а также направлено на их
профилактику, предупреждение.
Направления работы семейного консультирования в лагере-интенсиве:
консультирование семейных пар по проблемам их взаимоотношений (конфликтных,
кризисных семей); консультирование по вопросам взаимоотношений родителей и
детей в семье. Проблемы семьи касаются нарушений во взаимоотношениях,
в социальном поведении, в развитии личности членов семьи.
Достоинства
Семейное консультирование позволяет не только решать проблемы,
волнующие семью, но и помочь или научить ее в дальнейшем преодолевать
возникающие трудности самостоятельно, активизируя свои личностные возможности
и ресурсы ближайшего окружения.
Семейное консультирование требует гораздо меньше времени и материальных
затрат по сравнению с индивидуальным консультированием при этом достигнутый
эффект более стоек.
Семейное
консультирование
более
экологичнее
по
сравнению
с индивидуальным консультированием, т.к. проблема семьи рассматривается с точки
зрения восприятия каждым ее членом, а не отдельно взятым человеком.
При консультировании детей учитывается тот факт, что психологию ребенка
невозможно оценить вне контекста семьи, как невозможно без участия семьи
оказывать комплексную и профилактическую помощь детям.
Арт-терапия – технология, построенная на использовании искусства как
символической деятельности, которая помогает справиться с травматическим
опытом. Гармонизация развития личности через развитие способности
самовыражения и самопознания. Применение метода имеет два механизма
психологического коррекционного воздействия. Первый направлен на влияние
искусства через символическую функцию реконструирования конфликтной
травмирующей
ситуации
и
нахождение
выхода,
разрешение
через
переконструирование этой ситуации. Второй связан с природой эстетической
реакции, позволяющей изменить реакцию переживания негативного аффекта
на формирование позитивного аффекта, приносящего наслаждение.
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Достоинства
Арт-терапия - простой, доступный и эффективный способ психологической
помощи, основанный на творчестве и игре. В условиях лагеря применение технологии
позволяет решать множество задач:
создавать демократическую, доверительную атмосферу, связанную
с равенством прав и ответственности участников и ведущих;
членам группы оказывать друг другу взаимную поддержку;
развивать у участников социальные навыки;
повышать их самооценку и укреплять личную идентичность;
стимулировать творческий подход, развивать воображение;
развивать у них коммуникативные навыки и способность адаптироваться
к групповым нормам.

Занятия в творческих мастерских
Соулколлаж (Soulcollage) - это арттерапевтический метод (авт. Seena
B. Frost), который представляет собой технику, где клиентам предоставляется
возможность представить себя и свою жизнь в виде самостоятельно сделанных карт
в коллажах, используя выбранные изображения картинок. Материалом для коллажа
могут служить глянцевые журналы, разнообразные изображения, природные
материалы, предметы, фотографии. Клиентам предлагается проанализировать свои
карты, на основе своей интуиции и воображения, вступая в гештальт-процесс,
беседующего с картой, используя свой собственный голос и изображение на карте.
Соулколлаж - это веселая и интуитивно понятная практика, которая сочетает
в себе коллаж с уникальным процессом создания историй. Каждый коллаж
представляет собой отдельный аспект личности, в том числе внутреннее «я». Этот
процесс является средством доступа к внутренней мудрости и расширения
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самопознания через психологическую разведку. Соулколлаж - это личная история
о Вас.
Достоинства
Создавать свои собственные коллажи могут как дети, так и взрослые люди,
независимо от возраста, любой может стать художником.
Работа в технике Соулколлаж доступна и эффективна в применении. Работать
можно как индивидуально, так и в группе, где участники могут больше узнать друг
о друге.
Соулколлаж помогает детям и взрослым получить новые знания
об особенностях социального взаимодействия, повысить уровень коммуникативных
знаний.
MeCardsKids (авт. Нэнси Уайсс, Джейн Рафаэль) – это инновационный
арттерапевтический метод работы с детьми, разновидность соулколлажа, который
представляет собой составление коллажа и написания историй или стихов
по заданной теме и алгоритму. Основная идея метода заключается в том, что это
работа о творческом самовыражении детей и для детей! Детям предоставляется
возможность исследовать свои чувства через процесс, который развивает
грамотность и художественные навыки, так как они составляют коллаж, пишут стихи и
рассказы. Дети могут делиться своими переживаниями и историями.

Занятия по интересам

Гордость за свои работы

Достоинства
MeCardsKids не требует художественных навыков и литературных талантов,
легко применим в работе.
Метод в веселой и увлекательной манере, с акцентом на социальное,
эмоциональное и интеллектуальное развитие, решает множество задач: поощряет
ребенка, стимулирует его творческое самовыражение, повышает визуальные, устные
и письменные навыки. Он позволяет увидеть внутреннюю жизнь ребенка, которая
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становятся более заметной. Через коллажи и сопровождающие стихи (истории), дети
развивают более глубокое чувство принадлежности к себе.
Метод помогает детям и их семьям использовать творческий потенциал
в разрешении самых сложных проблем и осознании своих эмоциональных состояний.
Метод «Дерево жизни» (авт. Нказело Нкубе, Дэвид Дэнборо) - метод работы
с людьми, пережившими травматическое событие. Суть метода – графическое
изображение жизни человека с использованием метафоры дерева. Основная идея –
выстроить плотную, насыщенную предпочитаемую историю жизни, восстановить
разрушенный травматическими событиями контакт с мечтами, ценностями и
принципами.
Достоинства
Метод предоставляет возможность детям и взрослым чувствовать связь с их
культурным контекстом, историей и сообществом, и при этом позволяет избежать
повторной травматизации.
Метод применяется как индивидуально, так и в группе, используется
для любого возраста, осуществляется как часть программы реабилитации или
самостоятельно.
Логотерапия (терапия «духом» и «словом» - авт. Виктор Франкл) – метод
разговорной терапии, направленный на установление доверия между взрослыми и
взрослыми (ребенком) с помощью вербализации эмоциональных состояний,
словесного описания эмоциональных переживаний.
В основе этого метода лежит предположение о том, что развитие личности
происходит через стремление к поиску жизненного смысла. При отсутствии у
человека смысла жизни, когда он не понимает зачем живет, у него развивается
фрустрация, проявляющаяся в неврозах и расстройствах. Потерянный смысл жизни и
связанные с ним обобщенные ценности могут быть найдены человеком среди таких
областей: переживание, творчество и сознательно принимаемое отношение к тем
ситуациям и обстоятельствам, которые не поддаются изменениям, и где клиент
самолично сделать ничего не может. В логотерапии есть три смысловые системы:
ценности творчества (человеческие творения, то, что отдается миру), ценности
переживания (опыт, который приобретается от внешнего мира), ценности отношений
(позиция относительно судьбы).
Благодаря логотерапии человек учиться смотреть шире, минуя сложившуюся
ситуацию и находить смысл вне ее пределов. В роли смысла выступают ценностносмысловые установки, закрепившиеся вследствие обобщения характерных ситуаций.
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Цель логотерапии в расширении способностей увидеть потенциальные смыслы,
содержащихся в любой ситуации.
Достоинства
Методы логотерапии достаточно практичные и эффективные в применении,
с их помощью устраняется основная проблема, которая не дает покоя, мешает жить и
вместе с ней стирается смысл существования. Разрешив мучительную ситуацию,
человек может открыть мир шире и увидеть, сколько есть всего, чем он может
заняться. Работа со смыслами особенно помогает клиентам, имеющими зависимости,
справляться с сложными жизненными ситуациями, с тревогой и страхом и «ложной
пассивностью». Поскольку сам человек принимает участие в разрешении своих
проблем, то и результат в большей части зависит от него, его стараний и желания
изменить ситуацию.
Благодаря логотерапии человек способен достигать духовного инсайта и
пероткрывать для себя заново, существенные значимые составляющие жизни.
Психологические инструменты
Метафорические ассоциативные карты – один из эффективнейших
инструментов психологической работы, позволяющий в очень сжатые сроки получить
необходимый объем информации для качественной работы с клиентом. Карты
используются в индивидуальных и групповых консультациях, тренингах,
интерактивных беседах, являются профессиональным помощникам психолога, т.к.
позволяют наладить коммуникацию между людьми, создать атмосферу доверия,
интереса к самоисследованию и саморазвитию, служат руководством для создания
желаемого контекста, в котором каждый получает доступ к своему творческому
началу.
Достоинства
Метафорические карты – это удобный инструмент для групповой и
индивидуальной работы, который можно использовать со взрослыми и детьми.
Диапазон применения проективных карт очень широк: личностный рост,
жестокое отношение в семье, проблемы детско-родительских и супружеских
отношений, групповая динамика, разрешение конфликтов, зависимости,
целеполагание, смысл жизни и др.
Социальные игры (авт. Гюнтер Хорн) — это уникальные психологические
игры с элементами социального взаимодействия. Игры Гюнтера Хорна способствуют
социализации (развитию социального интеллекта) детей, подростков и взрослых и
направлены на коррекцию внутрисемейных отношений и норм поведения, а также
коррекции агрессивного поведения подростков в среде сверстников. В ходе
проведения игр формируется социальная и “эмоциональная” компетенция, которая
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помогает детям постепенно отойти от их эгоцентрической позиции и научиться
рефлексировать свое поведение, поведение других людей и сравнивать его
с нормами поведения, существующими в его семье и общественными нормами.
В ненавязчивой, не директивной форме игры способствуют нормообразованию
у детей.

Индивидуальные и групповые занятия с семейным психологом
Достоинства
Использование психологических игр социальной направленности позволяет
психологу увидеть специфику проблем конкретной семьи воочию и простроить
коррекционную работу с данной семьей, родителю и ребенку – дает шанс
на формирование новых взаимоотношений, тренировку определенных навыков.
Данный вид работы с семьей естественно вписывается в детскую жизнь, не оставляя
следа от специальной работы психолога с ребенком.
Генограмма (авт. M. Bowen) - это структурированная диаграмма системы
внутрисемейных взаимоотношений. Цель применения – расширение контекста
рассмотрения проблемы семьи. Использование генограммы дает возможность
показать, какие образцы поведения, семейные правила и паттерны внутрисемейных
взаимоотношений передаются из поколения в поколение.
Генограмма содержит в себе огромное количество информации,
представленной в схематическом виде на небольшом пространстве, что позволяет
охватить всю историю семьи. В процессе ее построения члены семьи получают
возможность самоидентификации, узнают о том, что действительно происходит в их
семье, о своих исторических корнях и об их влиянии на настоящие отношения
в семье.
Достоинства
Главное ее достоинство по сравнению с другими методами сбора данных - это
ее структурированность и наглядность.
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Генограмма - это мощное диагностическое и терапевтическое средство. Она
помогает выдвинуть множество гипотез, которые могут быть проверены в ходе
терапевтической работы. С помощью генограммы:
легко проясняются наследуемость определенных традиции, правил,
мифологии семьи, (смерть в раннем возрасте, алкоголизация, заключение в тюрьму,
выбор профессии и т.п.);
открывается доступ к трудным, избегаемым, табуированным темам: помогает
вытащить «скелет, спрятанный в шкафу»;
выявляются скрытые конфликты, подавляемые чувства;
задается перспектива: наглядно видно влияние времени на события, решения,
способы взаимодействия.
Медитативные технологии
Релаксация
Релаксация – это целостное состояние организма и психики, когда общий
уровень психофизиологического напряжения становится максимально низким. Умение
достигать глубокой релаксации абсолютно необходимо для победы над стрессом.
Кроме того, это состояние открывает новые возможности для позитивного
самоизменения, которые эффективно используются в психологической работе.
Достоинства
Релаксация – это естественный природный транквилизатор (успокоитель)
организма. В отличие от успокаивающих лекарств, алкоголя и других психоактивных
веществ, она не имеет побочных явлений и эффектов. К тому же, глубокое мышечное
расслабление значительно лучше уменьшает излишнее напряжение, чем различные
химические вещества. Эффект релаксационных сеансов:
- улучшается сон;
- снижается напряжение;
- повышается работоспособность;
- появляется чувство спокойствия и уверенности;
- снижается внутренняя тревога и беспокойство;
- повышается настроение и человек испытывает большее количество
положительных эмоций;
- уменьшается влечение к табаку и алкоголю;
- человек лучше контролирует свои мысли и чувства;
- человек более позитивно относится к себе и окружающим.
Представленные технологии работы с семьями, имеющими проблемы
с зависимостями, имеют свои достоинства и эффекты. Как показала работа летнего
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палаточного семейного лагеря-интенсива, подобранные технологии показывают
высокую эффективность социальной работы.
Эффективность реализации технологии и перспективы
Программа летнего палаточного семейного лагеря-интенсива «Мы вместе»
является составной частью комплексной социальной медико-психологопедагогической работы с алкоголизированными родителями, прошедшими лечение
в медицинских организациях и находящимися в состоянии ремиссии, и детьми
с аддиктивным поведением. Эффективность этой программы во многом зависит
от того, насколько она включена в общую систему работы с семьями, имеющими
проблемы с зависимостью.
Во время реализации программы специалисты учреждения сотрудничали
с различными государственными структурами: администрацией муниципального
образования Дубенский район, государственным учреждением здравоохранения
«Тульский областной наркологический диспансер № 1», территориальным отделом
по Дубенскому району комитета Тульской области по семейной, демографической
политике, опеке и попечительству, с местной религиозной организацией
Православным Приходом храма Святых апостолов Петра и Павла п. Дубна Тульской
области Белевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),
центром реабилитации для наркозависимых «Страна Живых», которые принимали
участие в проведении мероприятий лагеря, профессиональной подготовке
специалистов для работы с семьями и детьми целевой группы, консультировании
по особо сложным случаям работы. Кроме этого, учреждение взаимодействовало
с благотворительными и коммерческими организациями, которые оказали
финансовую помощь в проведении лагеря.
Для оценки результатов работы летнего палаточного семейного лагеряинтенсива используются индикаторы и показатели, характеризующие:
- количество семей с детьми, которые прошли комплексную реабилитацию
в условиях лагеря;
- непосредственное изменение в жизнедеятельности семей целевой группы;
удовлетворенность оказанной помощью семьям;
- количество организаций других ведомств, задействованных в работе лагеря;
- численность специалистов, получивших профильную подготовку для работы
с семьями целевой группы, включая специалистов, обученных на курсах повышения
квалификации;
- внедрение в практику социальной работы семьесберегающих технологий,
направленных на профилактику социального сиротства;
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- повышение мотивации семей на дальнейшее сотрудничество с учреждением;
- количество семей с детьми, получивших необходимые социальные навыки
взаимодействия, наладивших семейные отношения;
- количество семей повысивших уровень психолого-педагогической культуры и
информированности в вопросах последствий употребления психоактивных веществ;
- увеличение количества семей, которые смогут вместе позитивно и с пользой
организовать свой семейный досуг;
- количество семей, сделавших осознанный выбор социально нормативного
поведения, повысивших личную ответственность за свое здоровье и свою семью;
- количество проведенных мероприятий по распространению полученных
положительных результатов работы Центра путем проведения семинаров, мастерклассов, публикации материалов.
Показатели результативности реализации программы анализируются как после
проведения лагеря, так и в ходе дальнейшей реабилитационной работы с семьями и
детьми. Следует учесть, что более глобальные результаты реабилитации, в виду
организации непрерывной комплексной социальной работы, можно увидеть спустя
определенное время после окончания смены.
Анализ эффективности реабилитации семей с детьми, имеющих проблемы
с зависимостью, после непосредственного проведения лагеря показал
положительную динамику в решении проблем участников смены. Основными
методами изучения эффективности работы были: анкетирование, опросники,
интервьюирование, беседы, наблюдение, отслеживание показателей по наглядным
формам работы («Цветопись настроения», «Книги отзывов»), результаты
психологического обследования. На протяжении всей программы отслеживались
индивидуальные изменения, происходящие с каждым участником.
По результатам исследования эффективности реабилитационной работы
в лагере-интенсиве, можно сделать следующие выводы:
к работе лагеря были привлечены около 20 высококвалификационных
специалиста, которые прошли необходимую подготовку и обучение на курсах
повышения квалификации по проблемам «Наркологическая превентология» и
«Актуальные вопросы социального сопровождения и социальной реабилитации детей
и семей, имеющих проблемы с зависимостью»;
за период проведения смен лагеря 30 человек прошли комплексную
реабилитацию в условиях лагеря и получили качественную профессиональную
помощь и новый опыт взаимодействия;
все семьи и дети, прошедшие реабилитацию в лагере, отметили важность и
полезность подобной формы работы, указали удовлетворенность оказанной
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помощью, кроме того, увидели позитивные изменения в личностном развитии,
мотивации и мировоззрении;
за период проведения каждой смены образовалось определенное сообщество
семей и детей, которое поддерживало участников;
в лагере сформировалась благоприятная и безопасная среда для апробации
новых форм поведения и взаимодействия родителей и детей;
за время активной работы у семей появилась мотивация на изменения, они
получили новый социальный опыт (трезвый кайф и удовольствие, эффективное и
уважительное взаимодействие с взрослыми и детьми);
у родителей выработалось понимание подхода к реабилитационной работе,
практически все изъявили желание на дальнейшее сотрудничество с учреждением;
у всех участников лагеря была отмечена положительная динамика
в личностном развитии по целому ряду критериев (самооценка, коммуникативность,
ценностные ориентации, мотивация на ведение здорового образа жизни и др.).
Участие в лагере позволило говорить (а затем и решать) те сложные
проблемы, к которым не было сил родителям приступить ранее.
В программе взрослым и детям предоставлялась возможность выбора,
делался упор на развитие таких навыков, как понимание себя и других,
формирование и высказывание собственного мнения, наполнение свей жизни
интересными событиями, проявление своего интереса в группе людей. Участникам
не навязывалось представление о том, как правильно, а создавались условия, чтобы
у них появилось свое мнение по разным вопросам. Для этого обсуждались разные
ситуации, которые возникали в лагере. Можно сказать, что совместно проведенный
досуг с родителями, определенные яркие моменты во взаимодействии, перемена
обстановки – это возможность посмотреть членам семьи друг на друга по-новому.
По итогам опроса было выявлено, что дети и родители хорошо отдохнули,
весело провели время, улучшили состояние своего здоровья, нашли новых друзей,
научились мастерить поделки, рисовать, танцевать и петь.
Главным результатом проведения семейного палаточного лагеря-интенсива
является то, что семьи приобрели навык самостоятельного решения собственных
трудностей, либо узнали, куда и к кому можно обратиться за помощью в каждом
конкретном случае.
Перечисленные результаты работы с семьями и детьми позволяют отследить,
насколько эффективно проводились мероприятия, направленные на возвращение
семьи к социально приемлемому, т.е. соответствующему общественным нормам,
образу жизни, способствующему восстановлению социального статуса семьи.
Главное в работе с такой семьей – сохранить семью и обеспечить полноценное
развитие ребенка.
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«Утренний круг»

Подведение итогов дня

Эффективность работы в рамках программы лагеря отмечают и специалисты.
Уникальность и значимость технологии проведения семейного лагеряинтенсива в том, что в ней обозначены ключевые подходы к реабилитации детей,
которые основаны на взаимодействии специалистов, детей и их родителей.
Без помощи семьи ни одно реабилитационное учреждение не может в полной мере
восполнить пробелы в развитии и воспитании несовершеннолетних. В этом контексте
семья по отношению к учреждению выступает не только как потребитель, но и, что
очень важно, в роли партнера. Кроме того, реализация технологии проведения
лагеря:
позволяет обнаружить ресурсы самой семьи, необходимые для позитивных
изменений и выхода ее из кризисной ситуации;
способствует мобилизации и повышению ответственности самой семьи и ее
ближайшего окружения;
экономит затраты на реабилитационные процессы;
содействует профилактике социального сиротства.
Лагерь как чрезвычайно эмоциональная среда способен дать очень многие
сильные импульсы, важные для будущего в целом, так как показывает детям и
родителям новые ценности взаимоотношений не только с членами своей семьи, но и
с другими семьями.
В содержательной стороне результативности работы следует особо выделить
несколько аспектов.
Во-первых, оздоровительная составляющая жизни в лагере. Это оптимальный
двигательный режим, рациональный распорядок, гигиенические навыки и здоровый
образ жизни.
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Во-вторых, отдых детей на природе с родителями как мощный аккумулятор
«зарядки» и «разрядки»: психической, нравственной, этической, эстетической,
физической.
В-третьих, система организованного отдыха благоприятна для семей в том, что
в ней взаимодействуют педагогические и медицинские, социальные и
индивидуальные связи. Правильно организованный досуг с ребенком даст
возможность взрослому войти в самый непосредственный контакт с миром ребёнка.

Тепло маминых рук

До свидания, лагерь! Мы вместе!

НАЧАЛО ДОКУМЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ
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В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТУ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН)
(Опросник А.А. Реана)
Инструкция: отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать ответ
«да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да»
объединяет как явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу
«нет»: он объединяет явное «нет» и «скорее нет, чем да».
Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ,
который первый приходит в голову, как: правило, является и наиболее точным.
Текст опросника
Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех.
В деятельности активен.
Склонен к проявлению инициативности.
При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, найти
причины отказа от них.
Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереалистично
высокие по трудности.
При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их
преодоления.
При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов.
Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной
целеустремленности, а не от внешнего контроля.
При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения
времени, результативность моей деятельности ухудшается.
Склонен проявлять настойчивость в достижении цели.
Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу.
Если я рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно.
Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует
внешний контроль.
Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка
завышенные, но достижимые цели, чем нереально высокие.
В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягательность,
как правило, снижается.
При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач.
Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время.
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При работе в условиях ограничения времени результативность моей
деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно трудное.
В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, я, как
правило, не отказываюсь.
Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще
более возрастает.
Ключ к опроснику
Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20.
Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.
Обработка результатов и критерии оценки
За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл.
Подсчитывается общее количество набранных баллов.
Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотивация
на неудачу (боязнь неудачи).
Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется мотивация
на успех (надежда на успех).
Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что
мотивационный полюс ярко не выражен. При этом можно иметь в виду, что если
количество баллов 8, 9, есть определенная тенденция метизации на неудачу, а если
количество баллов 12, 13, имеется определенная тенденция мотивации на успех.
Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой мотивации
человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конструктивного,
положительного. В основе активности человека лежит надежда на успех и
потребность в достижении успеха. Такие люди обычно уверены в себе, в своих силах,
ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении
цели, целеустремленность.
Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. При данном типе
мотивации активность человека связана с потребностью избежать срыва, порицания,
наказания, неудачи. Вообще в основе этой мотивации лежит идея избегания и идея
негативных ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее боится возможной
неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах
достижения успеха.
Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной
тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. Стараются избегать
ответственных заданий, а при необходимости решения сверхответственных задач
могут впадать в состояние близкое к паническому. По крайней мере, ситуативная
тревожность у них в этих случаях становится чрезвычайно высокой. Все это, вместе
с тем, может сочетаться с весьма ответственным отношением к делу.
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Методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда
(модификация С. Шмишека)
Шкалы: гипертимность, ригидность, эмотивность, педантичность, тревожность,
циклотимность, демонстративность, возбудимость, дистимность, экзальтированность.
Оригинальная методика Определение личностно-характерологических
акцентуаций (К. Леонгард) отличается от данной модификации С. Шмишека только
формулировкой вопросов стимульного материала. Ключи, шкалы, обработка и
принципы интерпретации результатов совпадают по сути.
Назначение теста
Опросник предназначен для диагностики типа акцентуации личности.
Теоретической основой опросника является концепция «акцентуированных
личностей» К. Леонгарда, который считает, что присущие личности черты могут быть
разделены на основные и дополнительные. Основные черты составляют стержень,
ядро личности. В случае яркой выраженности (акцента) основные черты становятся
акцентуациями характера. Соответственно личности, у которых основные черты ярко
выражены, названы Леонгардом «акцентуированными».
Термин «акцентуированные личности» занял место между психопатией и
нормой. Акцентуированные личности не следует рассматривать в качестве
патологических, но в случае воздействия неблагоприятных факторов акцентуации
могут приобретать патологический характер, разрушая структуру личности.
Опросник содержит 10 шкал, в соответствии с десятью выделенными
Леонгардом типами акцентуированных личностей, и состоит из 88 вопросов,
на которые требуется ответить «да» или «нет».
Инструкция к тесту
«Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон
вашей личности. Рядом с номером вопроса поставьте знак + (да), если согласны,
или – (нет), если не согласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь».
Тест
1. Является ли ваше настроение в общем веселым и беззаботным?
2. Восприимчивы ли вы к обидам?
3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать?
4. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и вы
не успокоитесь, пока не убедитесь в этом?
5. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском возрасте?
6. Может ли ваше настроение меняться, от глубокой радости до глубокой
печали?
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7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания?
8. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований находитесь
в угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите разговаривать?
9. Серьезный ли вы человек?
10. Можете ли вы сильно воодушевиться?
11. Предприимчивы ли вы?
12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-нибудь обидит?
13. Мягкосердечный ли вы человек?
14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили письмо в почтовый
ящик, не осталось ли оно висеть в прорези?
15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе?
16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или собаками?
17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг к другу?
18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и
переживаний?
19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми?
20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным?
21. Был ли у вас раньше истерический припадок или истощение нервной
системы?
22. Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего беспокойства или
страстного стремления?
23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле?
24. Боретесь ли вы за, свои интересы, если кто-то поступает с вами
несправедливо?
25. Смогли бы вы убить человека?
26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно настланная
скатерть, настолько, что вам хочется немедленно устранить эти недостатки?
27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни в квартире?
28. Часто ли у вас без причины меняется настроение?
29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельности?
30. Быстро ли вы можете разгневаться?
31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым?
32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости?
33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий?
34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное мнение по тому или
иному вопросу?
35. Влияет ли на вас вид крови?
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36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой
ответственностью?
37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым поступили
несправедливо?
38. Трудно ли вам входить в темный подвал?
39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и
тщательно, как и любимое вами дело?
40. Являетесь ли вы общительным человеком?
41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи?
42. Убегали ли вы ребенком из дома?
43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь?
44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так изматывали вам
нервы, что вы не выходили на работу?
45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чувство юмора?
46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-то оскорбит?
47. Любите ли вы животных?
48. Уйдете ли вы с работы или из дому, если у вас там что-то не в порядке?
49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с вашими
родственниками случится какое-нибудь несчастье?
50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды?
51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим количеством
зрителей?
52. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-то
умышленно грубо рассердит?
53. Много ли вы общаетесь?
54. Если вы будете чем-либо разочарованы, придете ли в отчаяние?
55. Нравится ли вам работа организаторского характера?
56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается
много препятствий?
57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на глазах?
58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день размышляли над своим
будущим или какой-нибудь проблемой?
59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками или
списывать у товарищей домашнее задание?
60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище?
61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала
на своем месте?
189

62. Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, а проснуться
в удрученном и несколько часов оставаться в нем?
63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситуации?
64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли?
65. Часто ли вы смеетесь?
66. Можете ли вы быть приветливым с людьми, не открывая своего истинного
отношения к ним?
67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком?
68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости?
69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы?
70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед тем, как уйти,
выключен ли газ и свет, закрыта ли дверь?
71. Пугливы ли вы?
72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя объективных
причин для этого нет?
73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художественной
самодеятельности, в театральном кружке?
74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль?
75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически?
76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до глубокой
тоски за короткий период времени?
77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании?
78. Переносите ли вы злость длительное время?
79. Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у другого человека?
80. Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в тетради, если вы
поставили на него кляксу?
81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и- осторожны, нежели
доверчивы?
82. Часто ли вы видите страшные сны?
83. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна, под
приближающийся поезд?
84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении?
85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не думать
о них?
86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь?
87. Предпочитаете ли вы молчать (да), или вы словоохотливы (нет)?
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88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театральном
представлении, с полным проникновением и перевоплощением войти в роль и забыть
о себе?
Бланк ответов
Ф.И.О. _________________ Возраст _____ Пол _______ Дата _______
«Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон
вашей личности. Рядом с номером вопроса поставьте знак + (да), если согласны,
или – (нет), если не согласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь».
№

№

№

№

1

23

45

67

2

24

46

68

3

25

47

69

4

26

48

70

5

27

49

71

6

28

50

72

7

29

51

73

8

30

52

74

9

31

53

75

10

32

54

76

11

33

55

77

12

34

56

78

13

35

57

79

14

36

58

80

15

37

59

81

16

38

60

82

17

39

61

83

18

40

62

84

19

41

63

85

20

42

64

86

21

43

65

87

22

44

66

88
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Обработка результатов теста
Результаты оцениваются по 10 характерологическим шкалам.
Подсчитайте количество ответов «да» и количество ответов «нет» по каждой
шкале с помощью приведенного ключа. Каждое совпадение с ключом равно 1 баллу.
Максимальная сумма баллов равна 24. Учитывая неоднозначную количественную
представленность исследуемых шкал, вводится коэффициент выравнивания,
вследствие
чего
сумма
полученных
«сырых»
баллов
умножается
на дифференцированный коэффициент. Так, при 8 утверждениях в шкале
полученный результат умножается на 3, при 12 – на 2, при 4 – на 6.
Максимальная сумма баллов после умножения – 24. По некоторым
источникам, признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 баллов.
Другие же на основании практического применения опросника считают, что сумма
баллов в диапазоне от 15 до 19 говорит лишь о тенденции к тому или иному, типу
акцентуации. И лишь в случае превышения 19 баллов черта характера является
акцентуированной. Полученные данные могут быть представлены в виде «профиль
личностной акцентуации».
Выделенные Леонгардом 10 типов акцентуированных личностей разделены
на две группы: акцентуации характера (демонстративный, педантичный,
застревающий, возбудимый) и акцентуации темперамента (гипертимический,
дистимический, тревожно-боязливый, циклотимический, аффективный, эмотивный).
Интерпретация результатов теста
1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью
к вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью
в установлении контактов. Склонен к фантазерству, лживости и притворству,
направленным на приукрашивание своей персоны, к авантюризму, артистизму,
позерству. Им движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда
постоянного внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы; перспектива быть
незамеченным отягощает его. Он демонстрирует высокую приспосабливаемость
к людям, эмоциональную лабильность (легкую смену настроений) при отсутствии
действительно глубоких чувств, склонность к интригам (при внешней мягкости манеры
общения). Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия,
почитания, удивления. Обычно похвала других в его присутствии вызывает у него
особо неприятные ощущения, он этого не выносит.
Стремление к компании обычно связано с потребностью ощутить себя
лидером, занять исключительное положение. Самооценка сильно далека
от объективности. Может раздражать своей самоуверенностью и высокими
притязаниями, сам систематически провоцирует конфликты, но при этом активно
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защищается. Обладая патологической способностью к вытеснению, он может
полностью забыть то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно
лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, в данный момент для него
является правдой; по-видимому, внутренне он не осознает свою ложь или же
осознает очень неглубоко, без заметных угрызений совести. Способен увлечь других
неординарностью мышления и поступков.
2. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность,
занудство, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от мнимой
несправедливости по отношению к нему. В связи с этим проявляет настороженность и
недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим,
подозрителен, отличается мстительностью, долго переживает происшедшее,
не способен легко отходить от обид. Для него характерна заносчивость, часто
выступает инициатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и
взглядов, сильно развитое честолюбие часто приводят к настойчивому утверждению
своих интересов, которые он отстаивает с особой энергичностью. Стремится
добиться высоких показателей в любом деле, за которое берется, и проявляет
большое упорство в достижении своих целей. Основной чертой является склонность
к аффектам (правдолюбие, обидчивость, ревность, подозрительность), инертность
в проявлении аффектов, в мышлении, в моторике.
3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью
психических процессов, тяжелостью на подъем, долгим переживанием травмирующих
событий. В конфликты вступает редко, выступая скорее пассивной, чем активной
стороной. В то же время очень сильно реагирует на любое проявление нарушения
порядка. На службе ведет себя как бюрократ, предъявляя окружающим много
формальных требований. Пунктуален, аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и
порядку, скрупулезен, добросовестен, склонен жестко следовать плану, в выполнении
действий нетороплив, усидчив, ориентирован на высокое качество работы и особую
аккуратность, склонен к частым самопроверкам, сомнениям в правильности
выполненной работы, брюзжанию, формализму. С охотой уступает лидерство другим
людям.
4. Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабление контроля
над влечениями и побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью
физиологических влечений. Ему характерна повышенная импульсивность,
инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к хамству и
брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей
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стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы, неуживчив
в коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, замедленность
вербальных и невербальных реакций, тяжеловесность поступков. Для него никакой
труд не становится привлекательным, работает лишь по мере необходимости,
проявляет такое же нежелание учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет
настоящим, желая извлечь из него массу развлечений. Повышенная импульсивность
или возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом и могут быть опасны
для окружающих. Он может быть властным, выбирая для общения наиболее слабых.
5. Гипертимный тип. Людей этого типа отличает большая подвижность,
общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики,
чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции
в отношениях с другими. Часто спонтанно отклоняются от первоначальной темы
в разговоре. Везде вносят много шума, любят компании сверстников, стремятся ими
командовать. Они почти всегда имеют очень хорошее настроение, хорошее
самочувствие, высокий жизненный тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит,
здоровый сон, склонность к чревоугодию и иным радостям жизни. Это люди
с повышенной самооценкой, веселые, легкомысленные, поверхностные и вместе
с тем деловитые, изобретательные, блестящие собеседники; люди, умеющие
развлекать других, энергичные, деятельные, инициативные.
Большое стремление к самостоятельности может служить источником
конфликтов. Им характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они
встречают сильное противодействие, терпят неудачу. Склонны к аморальным
поступкам, повышенной раздражительности, прожектерству. Испытывают
недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. Они трудно переносят
условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, вынужденное одиночество.
6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезностью, даже
подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий. Для них
характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная самооценка, а
также низкая контактность, немногословность в беседе, даже молчаливость. Такие
люди являются домоседами, индивидуалистами; общества, шумной компании обычно
избегают, ведут замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны
фиксироваться на теневых сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними
дружит, и готовы им подчиниться, располагают обостренным чувством
справедливости, а также замедленностью мышления.
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7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая контактность,
минорное настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. Дети тревожного
типа часто боятся темноты, животных, страшатся оставаться одни. Они сторонятся
шумных и бойких сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, испытывают чувство
робости и застенчивости, тяжело переживают контрольные, экзамены, проверки.
Часто стесняются отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших,
нотации взрослых могут вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы,
отчаяние. У них рано формируется чувство долга, ответственности, высокие
моральные и этические требования. Чувство собственной неполноценности
стараются замаскировать в самоутверждении через те виды деятельности, где они
могут в большей мере раскрыть свои способности.
Свойственные им с детства обидчивость, чувствительность, застенчивость
мешают сблизиться с теми, с кем хочется особо слабым звеном является реакция
на отношение к ним окружающих. Непереносимость насмешек, подозрения
сопровождаются неумением постоять за себя, отстоять правду при несправедливых
обвинениях. Редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном
пассивную роль, в конфликтных ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они
обладают дружелюбием, самокритичностью, исполнительностью. Вследствие своей
беззащитности нередко служат козлами отпущения, мишенями для шуток.
8. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа – способность
восторгаться, восхищаться, а также улыбчивость, ощущение счастья, радости,
наслаждения. Эти чувства у них могут часто возникать по причине, которая у других
не вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий
и в полное отчаяние – от печальных. Им свойственна высокая контактность,
словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дела до
открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и
пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и близким, альтруистичны, имеют
чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. Могут
быть паникерами, подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко
переходят от состояния восторга к состоянию печали, обладают лабильностью
психики.
9. Эмотивный тип. Этот тип родствен экзальтированному, но проявления его
не столь бурны. Для них характерны эмоциональность, чувствительность,
тревожность, болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств.
Наиболее сильно выраженная их черта – гуманность, сопереживание другим людям
или животным, отзывчивость, мягкосердечность, они радуются чужим успехам.
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Впечатлительны, слезливы, любые жизненные события воспринимают серьезнее,
чем другие люди. Подростки остро реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо
угрожает опасность, сцена насилия может вызвать у них сильное потрясение, которое
долго не забудется и может нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды носят
в себе, не выплескивая их наружу. Им свойственно обостренное чувство долга,
исполнительность. Бережно относятся к природе, любят выращивать растения,
ухаживать за животными.
10. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных и дистимных
состояний. Им свойственны частые периодические смены настроения, а также
зависимость от внешних событий радостные события вызывают у них картины
гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка идей;
печальные – подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто
меняется их манера общения с окружающими людьми.
В подростковом возрасте можно обнаружить два варианта циклотимической
акцентуации: типичные и лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в детстве обычно
производят впечатление гипертимных, но затем проявляется вялость, упадок сил, то,
что раньше давалось легко, теперь требует непомерных усилий. Прежде шумные и
бойкие, они становятся вялыми домоседами, наблюдается падение аппетита,
бессонница или, наоборот, сонливость. На замечания реагируют раздражением, даже
грубостью и гневом, в глубине души, однако, впадая при этом в уныние, глубокую
депрессию, не исключены суицидальные попытки. Учатся неровно, случившиеся
упущения наверстывают с трудом, порождают в себе отвращение к занятиям.
У лабильных циклоидов фазы смены настроения обычно короче, чем у типичных
циклоидов. Плохие дни отмечаются более насыщенными дурным настроением, чем
вялостью. В период подъема выражены желания иметь друзей, быть в компании.
Настроение влияет на самооценку.
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Шкала созависимости Б. и Дж. Уайнхолд
Поставьте цифры от 1 до 4 в скобки перед каждым вопросом:
1 – никогда
2 – иногда
3 – часто
4 – почти всегда
( ) Я склонен (склонна) брать на себя ответственность за чувства
и/или поведение других людей.
( ) Я затрудняюсь идентифицировать свои чувства, такие как счастье, злость,
смущение, уныние или возбуждение.
( ) Мне тяжело выражать свои чувства.
( ) Я испытываю страх или беспокойство при мысли о том, как другие
отреагируют на мои чувства или поведение.
( ) Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю правду о чувствах
или поведении людей, с которыми общаюсь.
( ) Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные взаимоотношения.
( ) Я боюсь быть отвергнутым (отвергнутой).
( ) Я стараюсь добиваться во всем совершенства и сужу себя строго.
( ) Мне трудно принимать решения.
( ) Я склонен (склонна) полагаться на мнения других, а не действовать
по своему усмотрению.
( ) Я склонен (склонна) ставить желания и потребности других людей
на первый план.
( ) Я склонен (склонна) ценить мнение других людей выше своего
собственного.
( ) Мое ощущение собственного достоинства идет извне, в зависимости
от мнения или действий других людей, которые, как мне кажется, больше
в этом разбираются.
( ) Я нахожу, что тяжело быть уязвимым (уязвимой) и просить о помощи.
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( ) Я всегда подвергаюсь контролю или стремлюсь контролировать, и
наоборот, всегда слежу за тем, чтобы никогда не оказаться
ответственным (ответственной).
(

) Я слишком лоялен (лояльна) к другим, даже в том случае, когда эта
лояльность не оправдывается.

( ) У меня привычка рассматривать ситуации по принципу «все или ничего».
(

) Я очень толерантен (толерантна) к непоследовательности и смешанным
поручениям.

( ) В моей жизни происходят эмоциональные кризисы и хаос.
( ) Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя
«нужным» («нужной»), и пытаюсь затем сохранять их.
Подсчет очков:
чтобы получить общий результат, сложите цифры.
Чтобы интерпретировать свой уровень зависимости, воспользуйтесь
следующей шкалой:
60 – 80 – очень высокая степень зависимых моделей;
40 – 59 – высокая степень зависимых моделей;
30 – 39 – средняя степень зависимых и/или контрзависимых моделей;
20 – 29 – очень мало зависимых и/или высокая степень контрзависимых
моделей.
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Тест на созависимость
(Фишер, Спанн, адаптация Москаленко В.Д.)
1. Мне трудно принимать решения.
2. Мне трудно сказать «нет».
3. Мне трудно принимать комплименты как что-то заслуженное.
4. Иногда я почти скучаю, если нет проблем, на которых следует
сосредоточиться.
5. Я обычно не делаю для других то, что они сами могут для себя сделать.
6. Если я делаю для себя что-то приятное, то испытываю чувство вины.
7. Я не тревожусь слишком много.
8. Я говорю себе, что все у меня будет лучше, когда окружающие меня близкие
изменятся, перестанут делать то, что сейчас делают.
9. Похоже, что в моих взаимоотношениях я всегда все делаю для других, а они
редко что-нибудь делают для меня.
10. Иногда я фокусируюсь на другом человеке до такой степени, что предаю
забвению другие взаимоотношения и то, за что мне следовало бы отвечать.
11. Похоже, что я часто оказываюсь вовлеченной во взаимоотношения,
которые мне причиняют боль.
12. Свои истинные чувства я скрываю от окружающих.
13. Когда меня кто-то обидит, я долго ношу это в себе, а потом однажды могу
взорваться.
14. Чтобы избежать конфликтов, я могу заходить как угодно далеко.
15. У меня часто возникает страх или чувство грозящей беды.
16. Я часто потребности других ставлю выше своих собственных.
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Прочитайте вышеприведенные утверждения и поставьте перед
каждым пунктом то число, которое отражает ваше восприятие данного
утверждения:
1. Совершенно не согласна.
2. Умеренно не согласна.
3. Слегка не согласна.
4. Слегка согласна.
5. Умеренно согласна.
6. Полностью согласна.
Для получения суммы баллов переверните значения баллов для пунктов 5 и 7
и затем суммируйте.
Суммы баллов:
16-32 – норма,
33-60 – умеренно выраженная созависимость,
61-96 – резко выраженная созависимость.

200

Шкала общей оценки созависимости
(С.А.Кулаков)
«Член семьи» — это любой член семьи, потребляющий ПАВ;
«другие люди» – близкие и другие окружающие люди.
Варианты ответа: 0 – нет, 1 – иногда, 2 – да.
1. Направляете ли вы свою энергию на решение проблем других людей?
2. Теряете ли вы сон из-за проблем и поведения других людей?
3. Чувствуете ли вы ответственность за других людей – за их чувства, мысли,
действия, выбор, желания, потребности, благополучие, судьбу?
4. Чувствуете ли вы злость, когда ваша помощь оказывается неэффективной?
5. Пытаетесь ли вы доставлять удовольствие другим, вместо того чтобы
получать удовольствие от жизни?
6. Даете ли вы другим советы, когда они не просят вас об этом?
7. Считаете ли вы себя жертвой, не оцененной людьми, которым помогали?
8. Чувствуете ли вы вину, если тратите деньги на себя?
9. Боитесь ли вы отвержения близких людей?
10. Часто ли вы испытываете чувство вины?
11. Боитесь ли вы позволить себе быть естественным?
12. Боитесь ли вы позволить другим людям быть теми, кто они есть?
13. Беспокоитесь ли вы о том, нравитесь ли вы другим, любят ли вас другие
люди?
14. Даете ли вы событиям течь естественным путем?
15. Сносите ли вы оскорбления, чтобы удержать рядом людей, которых
любите?
16. Можно ли сказать, что вы не умеете говорить «нет»?
17. Избегаете ли вы говорить о себе, о своих проблемах, чувствах и мыслях?
18. Поддерживаете ли вы такие отношения, в которых люди причиняют вам
страдания?
19. Боитесь ли вы вызвать чувство гнева у других людей?
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20. Стараетесь ли вы подавлять свои чувства?
21. Испытываете ли вы трудности в сексе, не решаясь попросить партнера
сделать то, что вам приятно?
22. Испытываете ли вы финансовые затруднения из-за того, что член семьи
употребляет ПАВ?
23. Приходится ли вам лгать, чтобы покрывать наркотизацию близкого
человека?
24. Есть ли у вас ощущение, что ПАВ значат для члена вашей семьи больше,
чем вы?
25. Думаете ли вы, что наркотизация члена вашей семьи связана с тем, что он
дружит с определенной компанией?
26. Высказываете ли вы угрозы, например, такого содержания: «Если ты
не бросишь наркотики, я выгоню тебя из дома!» или другие угрозы?
27. Боитесь ли вы огорчить члена семьи из страха, что это спровоцирует срыв?
28. Не кажется ли вам, что из-за наркотизации члена семьи вы не можете
уехать куда-то надолго, оставив его дома одного?
29. Не приходилось ли вам думать о вызове милиции из-за агрессивного
поведения члена семьи в состоянии наркотического опьянения?
30. Приходилось ли вам искать спрятанные наркотики?
31. Есть ли у вас такое чувство, что если бы член семьи вас любил, то он
прекратил бы употреблять наркотики, чтобы доставить вам удовольствие?
32. Испытываете ли вы иногда чувство вины за то, что контролируете жизнь
наркотизирующегося члена семьи?
33. Думаете ли вы, что если бы член семьи прекратил бы употреблять
наркотики, то другие ваши проблемы были бы решены?
34. Угрожали ли вы когда-нибудь нанести себе повреждения, с тем чтобы
добиться от наркомана таких слов, как «прости меня», «я люблю тебя»?
35. Относились ли вы когда-нибудь к детям, сослуживцам, родителям
несправедливо только потому, что злились на кого-то, кто употребляет наркотики?
36. Есть ли у вас такое чувство, что никто на свете не понимает ваших
трудностей?
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37. Приобрели ли вы какую-нибудь эмоциональную или физическую болезнь
в связи с проживанием с человеком, зависимым от ПАВ?
38. Пробовали ли вы разорвать взаимоотношения с людьми, которые вас
неоднократно обижали?
39. Избегали ли вы контакта со специалистами, сообщавшими вам
о необходимости собственного изменения?
40. Прочее (дописать свою ситуацию).
Высоким считается показатель свыше 12 баллов.
Полученные результаты не являются диагнозом и могут носить ситуативный
характер. При высоких результатах по тестам их следует повторить через некоторое
время, а в случае повторного высокого результата обратиться к психологу.
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Тест на созависимость
На вопросы нужно ответить «да» или «нет».
1.
Стараетесь ли Вы решать свои проблемы самостоятельно, в одиночку?
2.
На Ваш взгляд, жертвуете ли Вы собой, в надежде на выздоровление
Вашего родственника?
3.
Миритесь ли с неудобствами, которые доставляет Вам Ваш
родственник?
4.
Считаете ли Вы, что в том, что Ваш родственник зависимый, виноваты
другие люди?
5.
Есть ли у Вас чувство вины из-за того, что Ваш родственник стал
зависимым?
6.
Вы стараетесь быть хорошим для всех?
7.
Вы отрицаете то, что химически зависимый – больной человек?
8.
Даете ли Вы деньги своему родственнику, зная, что он химически
зависимый?
9.
Есть ли у Вас обеспокоенность влиянием химических веществ на
общество в целом?
10. Возникало ли у Вас желание самому попробовать наркотик (или другие
химически активные вещества), чтобы лично понять зависимого?
11. Есть ли у Вас чувство апатии, примирения со своей участью?
12. Возникали ли у Вас мысли о самоубийстве?
13. Часто ли Вы думаете о смерти, считая ее приемлемым вариантом
решения Ваших проблем?
14. Есть ли у Вас вредные привычки?
15. Испытываете ли Вы чувство стыда в связи с тем, что Ваш родственник
страдает химической зависимостью?
16. Есть ли у Вас ощущения страха за своего родственника?
17. Считаете ли Вы себя жертвой жизни?
18. Считаете ли Вы, что Вас никто не понимает?
19. Чувствуете ли Вы себя всегда уверенным в своих силах?
20. Зависит ли Ваше хорошее отношение к себе от хорошего отношения к
Вам зависимого?
21. Нуждаетесь ли Вы в одобрении своих поступков со стороны зависимого?
22. Сосредоточены ли все Ваши усилия на том, чтобы оберегать
зависимого, решать его проблемы, облегчать его страдания?
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23. Отложили ли Вы в сторону свои увлечения, тратя внимание на
увлечения и интересы зависимого?
24. Обеспокоены ли Вы постоянно тем, что чувствует зависимый?
25. Стали ли Вы меньше общаться с другими людьми, чтобы больше
общаться с зависимым?

Посчитайте количество вопросов с ответом «да».
Вполне естественно, что присутствие в семье наркомана или алкоголика,
откладывает отпечаток на всех членов семьи. Большинство родственников
страдающих химической зависимостью дают свыше 5 положительных ответов.
Превышение количества положительных ответов 10 свидетельствует о том, что Вы
начинаете жить чужой жизнью – жизнью химически зависимого.
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Определение направленности личности
(Б. Басс)
Для определения личностной направленности в настоящее время
используется ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г.
Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три
варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности.
Респондент должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает
его мнение или соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее
далек от его мнения или же наименее соответствует реальности. Ответ "наиболее"
получает 2 балла, "наименее" - 0, оставшийся невыбранным - 1 балл. Баллы,
набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности
отдельно.
С помощью методики выявляются следующие направленности:
1. Направленность на себя (Я) - ориентация на прямое вознаграждение и
удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении
статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность,
интровертированность.
2. Направленность на общение (О) - стремление при любых условиях
поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но
часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи
людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность
в привязанности
и
эмоциональных
отношениях
с
людьми.
3. Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении деловых
проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое
сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение,
которое полезно для достижения общей цели.
Инструкция: Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них
возможны три варианта ответов: А, Б, В.
1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего
выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то
из вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас
отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает
Вашему мнению и более всего ценен для Вас. Букву, которой обозначен ответ
(А, Б, В), напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего
пункта (1-27) под рубрикой "больше всего".
2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего
стоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен
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ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером
соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше всего".
3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две
буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде
не записываются. Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов
ответа нет "хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов
является "правильным" или "лучшим" для Вас.
АНКЕТА
1.
Наибольшее удовлетворение я получаю от:
А. Одобрения моей работы;
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;
В. Сознания того, что меня окружают друзья.
2.
Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы
быть:
А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;
Б. Известным игроком;
В. Выбранным капитаном команды.
3.
По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;
Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют
свои знания в этом предмете;
В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится
высказать свое мнение.
4.
Мне нравится, когда люди:
А. Радуются выполненной работе;
Б. С удовольствием работают в коллективе;
В. Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5.
Я хотел бы, чтобы мои друзья:
А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются
возможности;
Б. Были верны и преданы мне;
В. Были умными и интересными людьми.
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6.
Лучшими друзьями я считаю тех:
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;
Б. На кого всегда можно положиться;
В. Кто может многого достичь в жизни.
7.
Больше всего я не люблю:
А. Когда у меня что-то не получается;
Б. Когда портятся отношения с товарищами;
В. Когда меня критикуют.
8.
По-моему, хуже всего, когда педагог:
А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и
подшучивает над ними;
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;
В. Недостаточно хорошо знает свой предмет.
9.
В детстве мне больше всего нравилось:
А. Проводить время с друзьями;
Б. Ощущение выполненных дел;
В. Когда меня за что-нибудь хвалили.
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
А. Добился успеха в жизни;
Б. По-настоящему увлечен своим делом;
В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:
А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;
Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;
В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего
я использовал бы его:
А. Для общения с друзьями;
Б. Для отдыха и развлечений;
В. Для своих любимых дел и самообразования.
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13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;
Б. У меня интересная работа;
В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14. Я люблю, когда:
А. Другие люди меня ценят;
Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;
В. Приятно провожу время с друзьями.
15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось,
чтобы:
А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой,
спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать;
Б. Написали о моей деятельности;
В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
А. Имеет ко мне индивидуальный подход;
Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;
В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
17. Для меня нет ничего хуже, чем:
А. Оскорбление личного достоинства;
Б. Неудача при выполнении важного дела;
В. Потеря друзей.
18. Больше всего я ценю:
А. Успех;
Б. Возможности хорошей совместной работы;
В. Здравый практичный ум и смекалку.
19. Я не люблю людей, которые:
А. Считают себя хуже других;
Б. Часто ссорятся и конфликтуют;
В. Возражают против всего нового.
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20. Приятно, когда:
А. Работаешь над важным для всех делом;
Б. Имеешь много друзей;
В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.
21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:
А. Доступным;
Б. Авторитетным;
В. Требовательным.
22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;
Б. О жизни знаменитых и интересных людей;
В. О последних достижениях науки и техники.
23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы
быть:
А. Дирижером;
Б. Композитором;
В. Солистом.
24. Мне бы хотелось:
А. Придумать интересный конкурс;
Б. Победить в конкурсе;
В. Организовать конкурс и руководить им.
25. Для меня важнее всего знать:
А. Что я хочу сделать;
Б. Как достичь цели;
В. Как организовать людей для достижения цели.
26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:
А. Другие были им довольны;
Б. Прежде всего выполнить свою задачу;
В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
А. В общении с друзьями;
Б. Просматривая развлекательные фильмы;
В. Занимаясь своим любимым делом.
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Бланк тестируемого ______________________
№

больше всего меньше всего

№

1

15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

больше всего меньше всего

14
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Ключ
№

Я

О

Д

№

Я

О

Д

1

А

В

Б

15

Б

В

А

2

Б

В

А

16

А

В

Б

3

А

В

Б

17

А

В

Б

4

В

Б

А

18

А

Б

В

5

Б

А

В

19

А

Б

В

6

В

А

Б

20

В

Б

А

7

В

Б

А

21

Б

А

В

8

А

Б

В

22

Б

А

В

9

В

А

Б

23

В

А

Б

10

А

В

Б

24

Б

В

А

11

Б

А

В

25

А

В

Б

12

Б

А

В

26

В

А

Б

13

В

А

Б

27

Б

А

В

14

А

Б

В
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Опросник Басса-Дарки
Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. Басс и А. Дарки
в 1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций.
Под агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся наличием
деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений.
Враждебность понимается как реакция, развивающая негативные чувства и
негативные оценки людей и событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий
проявления агрессии и враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды
реакций:
1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого
лица.
2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или
ни на кого не направленная.
3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении (вспыльчивость, грубость).
4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.
5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и
вымышленные действия.
6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности
по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят
вред.
7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму
(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).
8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он
является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения
совести.
Инструкция. Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения,
примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю поведения, вашему образу
жизни, и отвечайте одним из возможных ответов: «да» и «нет».
Опросник
1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо.
2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю.
3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь.
4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню.
5. Не всегда получаю то, что мне положено.
6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.
213

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать.
8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести.
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.
10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи.
11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам.
12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его.
13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства.
14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно,
чем я этого ожидаю.
15. Часто бываю не согласен с людьми.
16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же.
18. В раздражении хлопаю дверьми.
19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны.
20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор.
21. Меня немного огорчает моя судьба.
22. Думаю, что многие люди не любят меня.
23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины.
25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку.
26. Я не способен на грубые шутки.
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они
не зазнавались.
29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится.
30. Довольно многие завидуют мне.
31. Требую, чтобы люди уважали мои права.
32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей.
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули
по носу.
34. От злости иногда бываю мрачным.
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь.
36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него
внимания.
37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть.
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям.
40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены.
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41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.
42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему.
43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием.
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.
45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам».
46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю.
47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею.
48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь.
49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева.
50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться.
51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым
нелегко ладить.
52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать чтонибудь приятное для меня.
53. Когда кричат на меня, кричу в ответ.
54. Неудачи огорчают меня.
55. Дерусь не реже и не чаще других.
56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую
попавшуюся под руку вещь и ломал ее.
57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку.
58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо.
59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому
не верю.
60. Ругаюсь только от злости.
61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть.
62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я
применяю ее.
63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу.
64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся.
65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить.
66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает.
67. Часто думаю, что живу неправильно.
68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки.
69. Не огорчаюсь из-за мелочей.
70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить
или оскорбить меня.
71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы
в исполнение.
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72.
73.
74.
75.

В последнее время я стал занудой.
В споре часто повышаю голос.
Стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.
Обработка результатов и интерпретация
Ответы оцениваются по 8 шкалам.
1. Физическая агрессия (k=11):
"да" = 1, "нет" = 0

вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 9, 7

2. Вербальная агрессия (k=8):
"да" = 1, "нет" = 0

вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 33, 66, 74, 75

3. Косвенная агрессия (k=13):
"да" = 1, "нет" = 0

вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 26, 49
4. Негативизм (k=20):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 4,12,20,28,

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 36
5. Раздражение (k=9):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 11, 35, 69

6. Подозрительность (k=11):
"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59

"нет" = 1, "да" = 0

вопросы: 33, 66, 74, 75
7. Обида (k=13):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58
8. Чувство вины (k=11):

"да"= 1, "нет" = 0

вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67
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Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс враждебности
включает в себя 6 и 7 шкалу.
Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а
враждебности – 6-7 ± 3. При этом обращается внимание на возможность достижения
определенной величины, показывающей степень проявления агрессивности.
Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как
свойство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть поняты в контексте
психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. Поэтому
опрос-ником Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с другими
методиками: личностными тестами психических состояний (Кэттелл, Спилберг),
проективными методиками (Люшер) и т.д.
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Тест- опросник cамоотношения
(В. В. Столин, С. Р. Пантелеев)
Тест-опросник
самоотношения
(ОСО)
построен
в
соответствии
с разработанной В. В. Столиным иерархической моделью структуры самоотношения.
Данная версия опросника позволяет выявить три уровня самоотношения,
отличающихся по степени обобщенности:
1) глобальное самоотношение;
2) самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии,
самоинтересу и ожиданиям отношения к себе;
3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему "Я".
В качестве исходного принимается различие содержания "Я-образа" (знания
или представления о себе, в том числе и в форме оценки выраженности тех или иных
черт) и самоотношения. В ходе жизни человек познает себя и накапливает о себе
знания, эти знания составляют содержательную часть его представлений о себе.
Однако знания о себе самом, естественно, ему небезразличны: то, что в них
раскрывается, оказывается объектом его эмоций, оценок, становится предметом его
более или менее устойчивого самоотношения.
Опросник включает следующее шкалы:
Шкала S – измеряет интегральное чувство "за" или "против" собственно "Я"
испытуемого.
Шкала I – самоуважение.
Шкала II – аутосимпатия.
Шкала III – ожидаемое отношение от других.
Шкала IV – самоинтерес.
Опросник содержит также семь шкал направленных на измерение
выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес "Я"
испытуемого.
Шкала 1 – самоуверенность.
Шкала 2 – отношение других.
Шкала 3 – самопринятие.
Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность.
Шкала 5 – самообвинение.
Шкала 6 – самоинтерес.
Шкала 7 – самопонимание.
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Глобальное самоотношение – внутренне недифференцированное чувство
"за" и "против" самого себя.
Самоуважение – шкала из 15 пунктов, объединивших утверждения,
касающиеся "внутренней последовательности", "самопонимания", "самоуверенности".
Речь идет о том аспекте самоотношения, который эмоционально и
содержательно объединяет веру в свои силы, способности, энергию,
самостоятельность, оценку своих возможностей, контролировать собственную жизнь
и быть самопоследовательным, понимание самого себя.
Аутосимпатия – шкала из 16 пунктов, объединяющая пункты, в которых
отражается дружественность-враждебность к собственному "Я". В шкалу вошли
пункты, касающиеся "самопринятия", "самообвинения". В содержательном плане
шкала на позитивном полюсе объединяет одобрение себя в целом и в существенных
частностях, доверие к себе и позитивную самооценку, на негативном полюсе,–
видение в себе по преимуществу недостатков, низкую самооценку, готовность
к самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких эмоциональных реакциях на себя,
как раздражение, презрение, издевка, вынесение самоприговоров ("и поделом тебе").
Самоинтерес – шкала из 8 пунктов, отражает меру близости к самому себе,
в частности интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой
"на равных", уверенность в своей интересности для других.
Ожидаемое отношение от других – шкала из 13 пунктов, отражающих
ожидание позитивного или негативного отношения к себе окружающих.
Инструкция испытуемым:
Вам предлагается ответить на следующие 57 утверждений. Если Вы согласны
с данным утверждением ставьте знак "+", если не согласны то знак "– ".
Текст опросника
1.Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией.
2.Мои слова не так уж часто расходятся с делом.
3.Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.
4.Когда я пытаюсь себя оценить, я, прежде всего, вижу свои недостатки.
5.Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других.
6.Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно
поражает то, насколько мой образ далек от действительности.
7.Мое "Я" всегда мне интересно.
8.Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.
9.В моей жизни есть или, по крайней мере, были люди с которыми я был
чрезвычайно близок.
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10.Собственное уважение мне еще надо заслужить.
11.Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел;
12.Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.
13.Я сам хотел во многом себя переделать.
14.Мое собственное "Я" не представляется мне чем-то достойным глубокого
внимания.
15.Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.
16.Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому
себе.
17.Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком приятным.
18.Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.
19.Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.
20.Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться
со своим двойником.
21.Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне.
22.Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной.
23.У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.
24.Часто я не без издевки подшучиваю над собой.
25.Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это
подчиниться собственной судьбе.
26.Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много
отталкивающего.
27.К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так и буду
поступать.
28.Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским;
29.Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.
30.У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное
время.
31.В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то
катастрофическое.
32.Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.
33.Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека.
34.Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю
о себя, разумно ли это.
35.Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог увидеть
меня насквозь, он бы тут же понял, какое я ничтожество.
36.Временами я сам собой восхищаюсь.
37.Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.
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38.В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый
человек.
39.Без посторонней помощи я мало что могу сделать.
40.Иногда я сам себя плохо понимаю.
41.Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.
42.Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.
43.В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать
у других неприязнь.
44.Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез.
45.Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.
46.Я вполне могу сказать, что унижаю себя сам.
47.Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими.
48.В целом, меня устраивает то, какой я есть.
49.Вряд ли меня можно любить по-настоящему.
50.Моим мечтам и планам не хватает реалистичности.
51.Если бы мое второе "Я" существовало, то для меня это был бы самый
скучный партнер по общению.
52.Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим
человеком.
53.То, что во мне происходит, как правило, мне понятно.
54.Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.
55.Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии
совести.
56.Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: "И поделом
тебе".
57.Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.
Порядок подсчета
Показатель по каждому фактору подсчитывается путем суммирования
утверждений, с которыми испытуемый согласен, если они входят в фактор
с положительным знаком и утверждений, с которыми испытуемый не согласен, если
они входят в фактор с отрицательным знаком. Полученный "сырой балл" по каждому
фактору переводится, по приведенным ниже таблицам, в накопленные частоты (в %).
Ключ для обработки
Номера пунктов и знак, с которым пункт входит в соответствующий фактор.
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Шкала S (интегральная):
"+": 2, 5, 23, 33, 37, 42, 46, 48, 52, 53, 57.
"–": 6, 9, 13, 14, 16, 18, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 56.
Шкала самоуважения (I):
"+": 2, 23, 53, 57.
"–": 8,13, 25, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 50.
Шкала аутосимпатии (II):
"+": 12, 18, 28, 29, 37, 46, 48, 54.
"–":4, 9, 11, 16, 19, 24, 45, 56.
Шкала ожидаемого отношения от других (III):
"+": 1, 5, 10, 15, 42, 55.
"–":3, 26, 30, 32, 43, 44, 49.
Шкала самоинтересов (IV):
"+": 7, 17, 20, 33, 34, 52.
"–": 14, 51.
Шкала самоуверенности (1);
"+": 2, 23, 37, 42, 46.
"–":38, 39, 41.
Шкала отношения других (2):
"+": 1, 5, 10, 52, 55.
"–": 32, 44.
Шкала самопринятия (3).
"+": 12, 18, 28, 47, 48, 54
"–":21.
Шкала самопоследовательности (саморуководства) (4):
+": 50, 57.
"–": 25, 27, 31, 35, 36.
Шкала самообвинения (5):
"+": 3, 4, 9, 11, 16, 24, 45, 56.
"–":
Шкала самоинтерсса (6):
"+": 17, 20, 33.
"–":26, 30, 49, 51.
Шкала самопонимания (7):
"+": 53.
"–": 6, 8, 13, 15, 22, 40.
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Таблицы перевода "сырого балла" в накопленные частоты (%)
ФАКТОР S

"Сырой балл"
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Накопленные
частоты (в %)
0
0,67
3,00
5,33
6,33
9,00
13,00
16,00
21,33
26,67
32,33
38,33
49,00
55,33
62,67
69,33

ФАКТОР I
"Сырой балл"
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

"Сырой балл"
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Накопленные
частоты (в %)
74,33
80,00
85,00
88,00
90,67
93,33
96,00
96,67
98,00
98,33
98,67
99,67
99,67
100
100

ФАКТОР II
Накопленные
частоты(в %)
1,67
4,00
6,00
9,33
16,00
25,33
34,00
44,67
58,67
71,33
80,00
86,67
91,33

"Сырой балл"
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Накопленные
частоты(в %)
0,33
3,67
9,00
16,00
21,67
28,00
37,33
47,00
58,33
69,67
77,33
86,00
90,67
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13
14
15

93,67
99,67
100

ФАКТОР III

"Сырой балл"
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
1
2
3
4
5
6
7
8

96,67
98,33
99,67
100

ФАКТОР IV

Накопленные
частоты (в %)
0
0
0,67
1,00
3,33
6,00
9,00
17,67
27,33
39,67
53,00
72,33
91,33
100

ФАКТОР 1

"Сырой балл"

13
14
15
16

"Сырой балл"
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Накопленные
частоты (в %)
0,67
2,00
5,33
16,00
29,00
49,67
71,33
92,33
100

ФАКТОР 2

Накопленные
частоты (в %)
3,77
7,33
16,67
29,33
49,67
65,67
81,33
92,33
100

"Сырой балл"
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Накопленные
частоты (в %)
0
0,67
3,67
7,33
15,00
32,00
51,33
80,00
100
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ФАКТОР 3

"Сырой
балл"
0
1
2
3
4
5
6
7

ФАКТОР 4

Накопленные
частоты (в %)
2,67
7,67
16,67
34,33
50,67
70,67
89,67
100

ФАКТОР 5

"Сырой
балл"
0
1
2
3
4
5
6
7
8

"Сырой балл"
0
1
2
3
4
5
6
7

Накопленные
частоты (в %)
3,00
9,67
25,67
38,33
60,33
79,67
92,00
100

ФАКТОР 6

Накопленные
частоты (в %)
1,67
4,67
15,00
27,67
43,33
60,77
81,67
96,67
100

"Сырой балл"
0
1
2
3
4
5
6
7

Накопленные
частоты (в %)
0,67
3,00
11,33
20,00
34,33
54,67
80,00
100

ФАКТОР 7

"Сырой
балл"
0
1
2
3
4
5
6
7

Накопленные
частоты (в %)
4,33
21,33
43,33
68,67
83,67
94,00
99,33
100
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Интерпретация результатов
45-55 баллов – среднестатистическая норма. Человек адекватно себя
воспринимает и правильно оценивает свое поведение
5570 баллов – завышенный уровень самооценки
4045 баллов – заниженный уровень самооценки.
Более 80 и менее 40 баллов интерпретировать не рекомендуется, т.к. такие
данные получены под влиянием второстепенных условий, например, под влиянием
социальной желательности.
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Методика исследования самоотношения (МИС)
(С.Р. Пантелеев)
Методика предназначена для выявления структуры самоотношения личности,
а также выраженности отдельных компонентов самоотношения: закрытости,
самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, самоценности,
самопривязанности, внутренней конфликтности и самообвинения.
Самоотношение понимается в контексте представлений личности о смысле "Я"
как выражение смысла "Я", как обобщенное чувство в адрес собственного "Я".
В основу понимания самоотношения положена концепция самосознания
В.В. Столина, который выделял три измерения самоотношения: симпатию, уважение,
близость.
Методика допускает индивидуальное и групповое применение без ограничения
времени. В случае группового обследования количество участников не должно
превышать 15 человек. Длительность выполнения задания – 30 - 40 минут.
Инструкция. Вам предложен перечень суждений, характеризующих отношение
человека к себе, к своим поступкам и действиям. Внимательно прочитайте каждое
суждение. Если Вы согласны с содержанием суждения, то в бланке для ответов,
рядом с порядковым номером суждения поставьте "+", если не согласны, то "-".
Работайте быстро и внимательно, не пропускайте ни одного суждения. Возможно, что
некоторые суждения покажутся Вам излишне личными, затрагивающими интимные
стороны Вашей личности. Постарайтесь определить их соответствие себе как можно
искренне. Ваши ответы никому не будут демонстрироваться.
Опросник
1.

Мои слова довольно редко расходятся с делами.

2.

Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком приятным.

3.

К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к своим.

4.

У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно
разговариваю, мне неприятно.

5.

Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией.

6.

Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, это
не противиться собственной судьбе.

7.

У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.
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8.

Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться
со своим двойником.

9.

Я не способен причинять душевную боль самым любимым и родным мне
людям.

10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя.
11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же мне могло прийти
в голову, что из задуманного могло получиться что-нибудь хорошее.
12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.
13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у других
острую неприязнь.
14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки.
15. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное
время.
16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.
17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в конце концов
не согласился.
18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез.
19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя.
20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.
21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку
с собственной совестью.
22. Иногда я сам себя плохо понимаю.
23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой.
24. Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым разумным и
знающим человеком.
25. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе.
26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему.
27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно
выйдет не так, как я решил.
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28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским.
29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе.
30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.
31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы довольно
скучный партнер по общению.
32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и поэтому не
трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим.
33. В целом меня устраивает то, какой я есть.
34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь.
35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя.
36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом.
37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.
38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изменить.
39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это может
показаться на первый взгляд.
40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.
41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня.
42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.
43. То, что со мной случается,- это дело моих собственных рук.
44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно правильное
решение.
45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И поделом
тебе».
46. Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы быть
притягательным для многих людей.
47. У меня нередко возникает сомнения: а таков ли я на самом деле, каким себе
представляюсь?
48. Я не способен на измену даже в мыслях.
49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией.
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50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо.
51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах.
52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.
53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои.
54. Каким бы я ни казался окружающим, я то знаю, что в глубине души я лучше,
чем большинство других.
55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть.
56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива.
57. Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, то жизнь
изменилась бы в лучшую сторону.
58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих.
59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему.
60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию.
61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы разрешатся
сами собой.
62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть.
63. Быть снисходительным к собственным слабостям - вполне естественно.
64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя - малоприятное и довольно
рискованное занятие.
65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин.
66. У меня бывают такие моменты, когда я понимал, что меня есть за что
презирать.
67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит.
68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют мою
ценность как личности.
69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в моей душе, чем
приносят облегчение.
70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее удовольствие.
71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен.
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72. Можно сказать, что я себе нравлюсь.
73. Я человек надежный.
74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения.
75. Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно.
76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам.
77. Близким людям свойственно меня недооценивать.
78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен.
79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-настоящему.
80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать.
81. Порой мне кажется, что я какой-то странный.
82. Я не склонен пасовать перед трудностями.
83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубокого
внимания.
84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я научился
гораздо лучше себя понимать.
85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих.
86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно найти
оправдание.
87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком.
88. Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, обличительного
запала хватает ненадолго.
89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает.
90. Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди.
91. Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним «Я».
92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в собственный
адрес.
93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что каждое
изменение - это потеря какой-то дорогой частицы самого себя.
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94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не то, на что я
рассчитывал.
95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал.
96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: «Да, я
вполне созрел как личность».
97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои недостатки.
98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того, чтобы
лучше выглядеть в собственных глазах.
99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед самим
собой.
100. Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек.
101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда.
102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях.
103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему.
104. Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть.
105. Я сам создал себя таким, каков я есть.
106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным.
107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать.
108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю.
109. Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне хотелось
теперь.
110. Уверен, что в жизни я на своем мест
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Бланк для ответов
Фамилия, имя, отчество (или символ) __________________________________
Возраст
____________________________________________________________
Другие
сведения _____________________________________________________
Дата обследования ______________________________________________________

Суждения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

233

Обработка результатов и интерпретация
При обработке используется специальный "ключ", с помощью которого получают
так называемые "сырые" баллы.
Совпадение ответа обследуемого с "ключом" оценивается в 1 балл. Сначала
подсчитываются совпадения ответов по признаку "согласен", затем - по признаку
"не согласен". Полученные результаты суммируются. Затем сумма "сырых" баллов
по каждой из шкал с помощью специальной таблицы переводится в стены. Стены
служат основанием для интерпретации.
Ключ
Шкала

Согласен

Не согласен

1. Замкнутость

1,3,9,48,53,56,65

21,62,86,98

2. Самоуверенность

7,24,30,35,36,51,52,58,61,73,82

20,80,103

3. Саморуководство

43,44,45,74,76,84,90,105,106,108,110

109

4. Отраженное
самоотношение

2,5,29,41,42,50,102

13,18,34,85

5. Самоценность

8,16,39,54,57,68,70,75,100

15,26,31,46,83

6. Самопринятие

10,12,17,28,40,49,63,72,77,79,88,97

-

7. Самопривязанность

6,32,33,55,89,93,95,101,104

96,107

8. Внутренняя
конфликтность

4,11,22,23,27,38,47,59,64,67,69,81,91,94,99 -

9. Самообвинение

14,19,25,37,60,66,71,78,87,92

-
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Таблица перевода "сырых" баллов в стены

Стен
Шкала
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Закрытость

0

0

1

2-3 4-5 6-7

8

9

10

11

2. Самоуверенность

0-1 2

3-4 5-6 7-8 9

10-11 12

13

14

3. Саморуководство

0-1 2

3

4-5 6

7

8

9-10 11

12

4. Отраженное
самоотношение

0

1

2

3-4 5

6-7

8

9

10

11

5. Самоценность

0-1 2

3

4-5 6-7 8

9-10

11

12

13-14

6. Самопринятие

0-1 2

3-4 5

6-7 8

9

10

11

12

7. Самопривязанность

0

1

2

3

4-5 6

7-8

9

10

11

8. Внутренняя
конфликтность

0

1

2

3-4 5-7 8-10 11-12 13

14

15

9. Самообвинение

0

1

2

3-4 5

10

10

6-7

8

9

Для перевода "сырого" балла в стандартное значение (стен) необходимо найти
в первом столбце нужную шкалу и двигаться по строке до пересечения со столбцом,
в котором находится индивидуальный "сырой" балл или интервал индивидуальных
"сырых" баллов. В верхней строке найденного столбца указан соответствующий стен.
Например, если "сырой" балл по шкале "Самопринятие" равен 7, то в строке 6
находим интервал 6 - 7. В верхней строке данного столбца указано значение
стена - 5.
Самоотношение рассматривается как представление личности о смысле
собственного "Я". Самоотношение в значительной мере определяется переживанием
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собственной ценности, выражающимся в достаточно широком диапазоне чувств:
от самоуважения до самоуничижения.
Интерпретация показателей осуществляется в зависимости от их
выраженности. При этом значения 1-3 стена условно считаются низкими, 4-7 средними, 8-19 - высокими. Ниже приводится краткая интерпретация каждой из шкал.
1.
Шкала "Закрытость" определяет преобладание одной из двух
тенденций: либо конформности, выраженной мотивации социального одобрения,
либо критичности, глубоко осознания себя, внутренней честности и открытости.
Высокие значения (8-10 стенов) отражают выраженное защитное поведение
личности, желание соответствовать общепринятым нормам поведение и
взаимоотношений с окружающими людьми. Человек склонен избегать открытых
отношений с самим собой; причиной может быть или недостаточность навыков
рефлексии, поверхностное видение себя, или осознанное нежелание раскрывать
себя, признавать существование личных проблем.
Средние значения (4-7 стенов)означают избирательное отношение человека
к себе; преодоление некоторых психологических защит при актуализации других,
особенно в критических ситуациях.
Низкие значения (1-3 стена) указывают на внутреннюю честность,
на открытость отношений человека с самим собой, на достаточно развитую
рефлексию и глубокое понимание себя. Человек критичен по отношению к себе.
Во взаимоотношениях с людьми доминирует ориентация на собственное видение
ситуации, происходящего.
2.
Шкала "Самоуверенность" выявляет самоуважение, отношение к себе
как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, который
знает, что ему есть за что себя уважать.
Высокие значения (8-10 стенов) характеризуют выраженную самоуверенность,
ощущение силы собственного "Я", высокую смелость в общении. Доминирует мотив
успеха. Человек уважает себя, доволен собой, своими начинаниями и достижениями,
ощущает свою компетентность и способность решать многие жизненные вопросы.
Препятствия на пути к достижению цели воспринимаются как преодолимые.
Проблемы затрагивают неглубоко, переживаются недолго.
Средние значения (4-7 стенов) свойственны тем, кто в привычных для себя
ситуациях сохраняет работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех
начинаний. При неожиданном появлении трудностей уверенность в себе снижается,
нарастают тревога, беспокойство.
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Низкие значения (1-3 стена) отражают неуважение к себе, связанное
с неуверенностью в своих возможностях, с сомнением в своих способностях. Человек
не доверяет своим решениям, часто сомневается в способности преодолевать
трудности и препятствия, достигать намеченные цели. Возможны избегание контактов
с людьми, глубокое погружение в собственные проблемы, внутренняя напряженность.
3.
Шкала "Саморуководство" отражает представление личности
об основном источнике собственной активности, результатов и достижений,
об источнике развития собственной личности, подчеркивает доминирование либо
собственного "Я", либо внешних обстоятельств.
Высокие значения (8-10 стенов) характерны для тех, кто основным источником
развития своей личности, регулятором достижений и успехов считает себя. Человек
переживает собственное "Я" как внутренний стержень, который координирует и
направляет всю активность, организует поведение и отношения с людьми, что делает
его способным прогнозировать свои действия и последствия возникающих контактов
с окружающими. Он ощущает себя способным оказывать сопротивление внешним
влияниям, противиться судьбе и стихии событий. Человеку свойствен контроль над
эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу себя.
Средние значения (4-7 стенов) раскрывают особенности отношения к своему
"Я" в зависимости от степени адаптированности в ситуации. В привычных для себя
условиях существования, в которых все возможные изменения знакомы и хорошо
прогнозируемы, человек может проявлять выраженную способность к личному
контролю. В новых для себя ситуациях регуляционные возможности "Я" ослабевают,
усиливается склонность к подчинению средовым воздействиям.
Низкие значения (1-3 стена) описывают веру субъекта в подвластность своего
"Я" внешним обстоятельствам и событиям. Механизмы саморегуляции ослаблены.
Волевой контроль недостаточен для преодоления внешних и внутренних препятствий
на пути к достижению цели. Основным источником происходящего с человеком
признаются внешние обстоятельства. Причины, заключающиеся в себе, или
отрицаются, или, что встречается довольно часто, вытесняются в подсознание.
Переживания относительно собственного "Я" сопровождаются внутренним
напряжением.
4.
Шкала "Отраженное самоотношение" характеризует представление
субъекта о способности вызвать у других людей уважение, симпатию. При
интерпретации необходимо учитывать, что шкала не отражает истинного содержания
взаимодействия между людьми, это лишь субъективное восприятие сложившихся
отношений.
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Высокие значения (8-10 стенов) соответствуют человеку, который
воспринимает себя принятым окружающими людьми. Он чувствует, что его любят
другие, ценят за личностные и духовные качества, за совершаемые поступки и
действия, за приверженность групповым нормам и правилам. Он ощущает в себе
общительность, эмоциональную открытость для взаимодействия с окружающими,
легкость установления деловых и личных контактов.
Средние значения (4-7 стенов) означают избирательное восприятие человеком
отношения окружающих к себе. С его точки зрения, положительное отношение
окружающих распространяется лишь на определенные качества, на определенные
поступки; другие личностные проявления способны вызывать у них раздражение и
непринятие.
Низкие значения (1-3 стена) указывают на то, что человек относится к себе как
к неспособному вызвать уважение у окружающих, как к вызывающему у других людей
осуждение и порицание. Одобрение, поддержка от других не ожидаются.
5.
Шкала "Самоценность" передает ощущение ценности собственной
личности и предполагаемую ценность собственного "Я" для других.
Высокие значения (8-10 стенов) принадлежат человеку, высоко оценивающему
свой духовный потенциал, богатство своего внутреннего мира, человек склонен
воспринимать себя как индивидуальность и высоко ценить собственную
неповторимость. Уверенность в себе помогает противостоять средовым
воздействиям, рационально воспринимать критику в свой адрес.
Средние значения (4-7 стенов) отражают избирательное отношение к себе.
Человек склонен высоко оценивать ряд своих качеств, признавать их уникальность.
Другие же качества явно недооцениваются, поэтому замечания окружающих могут
вызвать ощущение малоценности, личной несостоятельности.
Низкие значения (1-3 стена) говорят о глубоких сомнениях человека
в уникальности своей личности, недооценке своего духовного "Я". Неуверенность
в себе ослабляет сопротивление средовым влияниям. Повышенная чувствительность
к замечаниям и критике окружающих в свой адрес делает человека обидчивым и
ранимым, склонным не доверять своей индивидуальности.
6.
Шкала "Самопринятие" позволяет судить о выраженности чувства
симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, принятия себя
таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости.
Высокие значения (8-10 стенов) характеризуют склонность воспринимать все
стороны своего "Я", принимать себя во всей полноте поведенческих проявлений.
Общий фон восприятия себя положительный. Человек часто ощущает симпатию
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к себе, ко всем качествам своей личности. Свои недостатки считает продолжением
достоинств. Неудачи, конфликтные ситуации не дают основания для того, чтобы
считать, себя плохим человеком.
Средние значения (4-7 стенов) отражают избирательность отношения к себе.
Человек склонен принимать не все свои достоинства и критиковать не все свои
недостатки.
Низкие значения (1-3 стена) указывают на общий негативный фон восприятия
себя, на склонность воспринимать себя излишне критично. Симпатия к себе
недостаточно выражена, проявляется эпизодически. Негативная оценка себя
существует в разных формах: от описания себя в комическом свете
до самоуничижения.
7.
Шкала "Самопривязанность" выявляет степень желания изменяться
по отношению к наличному состоянию.
Высокие значения (8-10 стенов) отражают высокую ригидность "Я"-концепции,
стремление сохранить в неизменном виде свои качества, требования к себе, а главное - видение и оценку себя. Ощущение самодостаточности и достижения идеала
мешает реализации возможности саморазвития и самосовершенствования. Помехой
для самораскрытия может быть также высокий уровень личностной тревожности,
предрасположенность воспринимать окружающий мир как угрожающий самооценке.
Средние значения (4-7 стенов) указывают на избирательность отношения
к своим личностным свойствам, на стремление к изменению лишь некоторых своих
качеств при сохранении прочих других.
Низкие значения (1-3 стена) фиксируют высокую готовность к изменению "Я"концепции, открытость новому опыту познания себя, поиски соответствия реального и
идеального "Я". Желание развивать и совершенствовать собственное "Я" ярко
выражено, источником чего может быть, неудовлетворенность собой. Легкость
изменения представлений о себе.
8.
Шкала "Внутренняя конфликтность" определяет наличие внутренних
конфликтов, сомнений, несогласия с собой, выраженность тенденций к самокопанию
и рефлексии.
Высокие значения (8-10 стенов) соответствуют человеку, у которого
преобладает негативный фон отношения к себе. Он находится в состоянии
постоянного контроля над своим "Я", стремится к глубокой оценке всего, что
происходит в его внутреннем мире. Развитая рефлексия переходит в самокопание,
приводящее к нахождению осуждаемых в себе качеств и свойств. Отличается
высокими требованиями к себе, что нередко приводит к конфликту между "Я"
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реальным и "Я" идеальным, между уровнем притязаний и фактическими
достижениями, к признанию своей малоценности. Истинным источником своих
достижений и неудач считает преимущество себя.
Средние значения (4-7 стенов) характерны для человека, у которого
отношение к себе, установка видеть себя зависит от степени адаптированности
в ситуации. В привычных для себя условиях, особенности которых хорошо знакомы и
прогнозируемы, наблюдаются положительный фон отношения к себе, признание
своих достоинств и высокая оценка своих достижений. Неожиданные трудности,
возникающие дополнительные препятствия могут способствовать усилению
недооценки собственных успехов.
Низкие значения (1-3 стена) наиболее часто встречаются у тех, кто в целом
положительно относится к себе, ощущает баланс между собственными
возможностями и требованиями окружающей реальности, между притязаниями и
достижениями, доволен сложившейся жизненной ситуацией и собой. При этом
возможны отрицание своих проблем и поверхностное восприятие себя.
9.
Шкала "Самообвинение" характеризует выраженность отрицательных
эмоций в адрес своего "Я".
Высокие значения (8-10 стенов) можно наблюдать у тех, кто видит в себе
прежде всего недостатки, кто готов поставить себе в вину все свои промахи и
неудачи. Проблемные ситуации, конфликты в сфере общения актуализируют
сложившиеся психологические защиты, среди которых доминируют реакции защиты
собственного "Я" в виде порицания, осуждения себя или привлечения смягчающих
обстоятельств. Установка на самообвинение сопровождается развитием внутреннего
напряжения, ощущением невозможности удовлетворения основных потребностей.
Средние значения (4-7 стенов) указывают на избирательное отношение к себе.
Обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с выражением гнева,
досады в адрес окружающих.
Низкие значения (1-3 стена) обнаруживают тенденцию к отрицанию
собственной вины в конфликтных ситуациях. Защита собственного "Я"
осуществляется путем обвинения преимущественно других, перенесением
ответственности на окружающих за устранение барьеров на пути к достижению цели.
Ощущение удовлетворенности собой сочетания с порицанием других, поисками в них
источников всех неприятностей и бед.

240

Опросник В. Стефансона
Данная методика используется для изучения представлений о себе.
Разработана В. Стефансоном и опубликована в 1958 г. Преимуществом методики
является то, что при работе с ней испытуемый проявляет свою индивидуальность,
реальное «я», а не «соответствие — несоответствие» статистическим нормам и
результатам других людей.
Возможна и повторная сортировка того же набора карточек, но в других
отношениях:
 социальное «я» (каким меня видят другие?);
 идеальное «я» (каким бы я хотел быть?);
 актуальное «я» (какой я в разных ситуациях?);
 значимые другие (каким я вижу своего партнера?);
 идеальный партнер (каким бы я хотел видеть своего партнера?).
Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения
человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность,
необщительность, принятие борьбы и избегание борьбы. Тенденция к зависимости
определена как внутреннее стремление индивида к принятию групповых стандартов и
ценностей: социальных и морально-этических. Тенденция к общительности
свидетельствует о контактности, стремлении образовать эмоциональные связи как
в своей группе, так и за ее пределами. Тенденция к борьбе — активное стремление
личности участвовать в групповой жизни, добиваться более высокого статуса
в системе межличностных взаимоотношений; в противоположность этой тенденции —
избегание борьбы — показывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить
нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным
решениям.
Каждая из этих тенденций имеет внутреннюю и внешнюю характеристики, т. е.
зависимость, общительность и борьба могут быть истинными, внутренне присущими
личности, а могут быть внешними, своеобразной маской, скрывающей истинное лицо
человека. Если число положительных ответов в каждой сопряженной паре
(зависимость — независимость, общительность — необщительность, принятие
борьбы — избегание борьбы) приближается к 20, то мы говорим об истинном
преобладании той или иной устойчивой тенденции, присущей индивиду и
проявляющейся не только в определенной группе, но и за ее пределами.
Процедура
исследования. Испытуемому
предъявляется
карточка
утверждений и предлагается ответить «да», если оно соответствует его
представлению о себе как члене данной конкретной группы, или «нет», если оно
противоречит его представлению, и только в исключительных случаях разрешается
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ответить: «сомневаюсь», т. е. разложить на три группы ответов. Ответы испытуемого
разносятся по соответствующим ключам и подсчитываются тенденции по каждой
из сопряженных пар. Так как отрицание одного качества является признанием
полярного качества, число ответов «да» складывается с числом ответов «нет»
противоположных тенденций.
В результате получается суммарное числовое определение для каждой из
перечисленных тенденций. Для сведения результатов в границы от +1 до –1
полученное число делится на 10. Предполагается, что ответ «да» имеет
положительный знак, а ответ «нет» — отрицательный. Три-четыре ответа
«сомневаюсь» по отдельным тенденциям расцениваются нами как признак
нерешительности, уклончивости, астеничности, однако в других случаях это может
свидетельствовать об известной избирательности в поведении, о тактической
гибкости, стеничности. Эти качества можно верифицировать, анализируя их
в совокупности с другими личностными особенностями.
Возможна и нулевая оценка, когда суммы ответов «да» и «нет» совпадают.
Именно такое положение может явиться источником внутреннего конфликта
личности, находящейся во власти имеющих одинаковую выраженность
противоположных тенденций.
Определенный интерес представляет использование данной методики
в качестве взаимооценки для сравнения представлений о самом себе с мнением
каждого о каждом внутри группы.
Инструкция
Вашему вниманию предлагается 60 утверждений, касающихся поведения
человека в группе. Прочтите последовательно каждое из них и ответьте «Да», если
оно соответствует вашему представлению о себе, или «Нет», если не соответствует
ему. В исключительных случаях разрешается ответить «Не знаю, 50/50».
Для фиксирования оценки поставьте галочку в соответствующем стол
Тестовое задание
№

Вопрос

1

Я критичен к товарищам

2

У меня возникает тревога, когда в группе начинается
конфликт

3

Я склонен следовать советам лидера

Да

Нет

Не
знаю
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4

Я не склонен создавать слишком близкие отношения с
товарищами

5

Мне нравится дружественность в группе

6

Я склонен противоречить лидеру

7

Испытываю симпатию к одному-двум определенным
товарищам

8

Избегаю встреч и собраний в группе

9

Мне нравится похвала лидера

10

Я независим в суждениях и манере поведения

11

Я готов стать на чью-либо сторону в споре

12

Я склонен руководить товарищами

13

Радуюсь общению с одним-двумя друзьями

14

При появлении враждебности со стороны членов
группы я внешне спокоен

15

Я склонен поддерживать настроение всей группы

16

Не придаю значения личным качествам членов группы

17

Я склонен отвлекать группу от ее целей

18

Испытываю удовлетворение, противопоставляя себя
лидеру

19

Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы

20

Предпочитаю оставаться нейтральным в споре

21

Мне нравится, когда лидер активен и хорошо руководит

22

Предпочитаю хладнокровно обсуждать разногласия

23

Я недостаточно сдержан в выражении чувств

24

Стремлюсь сплотить вокруг себя единомышленников

25

Недоволен
отношением

26

Когда меня обвиняют, я теряюсь и молчу

слишком

формальным

(деловым)
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27

Предпочитаю соглашаться с основными направлениями
в группе

28

Я привязан к группе в целом больше, чем к
определенным товарищам

29

Я склонен затягивать и обострять спор

30

Стремлюсь быть в центре внимания

31

Я хотел бы быть членом более узкой группы

32

Я склонен к компромиссам

33

Испытываю внутреннее беспокойство, когда лидер
поступает вопреки моим ожиданиям

34

Болезненно отношусь к замечаниям друзей

35

Могу быть коварным и вкрадчивым

36

Я склонен принять на себя руководство в группе

37

Я откровенен в группе

38

У меня возникает нервное беспокойство во время
группового разногласия

39

Предпочитаю, чтобы лидер брал
ответственность при планировании работ

40

Я не склонен отвечать на проявления дружелюбия

41

Я склонен сердиться на товарищей

42

Я пытаюсь вести других против лидера

43

Легко нахожу знакомства за пределами группы

44

Стараюсь избегать быть втянутым в спор

45

Легко соглашаюсь с предложениями других членов
группы

46

Оказываю сопротивление образованию группировок в
группе

47

Когда раздражен, я насмешлив и ироничен

на

себя
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48

У меня возникает неприязнь к тем, кто пытается
выделиться

49

Предпочитаю меньшую, но более интимную группу

50

Пытаюсь не показывать свои истинные чувства

51

Становлюсь на
разногласиях

52

Я инициативен в установлении контактов в общении

53

Избегаю критиковать товарищей

54

Предпочитаю обращаться к лидеру чаще, чем к другим

55

Мне нравится, что отношения в группе слишком
фамильярны

56

Люблю затевать споры

57

Стремлюсь иметь или удерживать свое высокое
положение в группе

58

Я склонен вмешиваться в контакты знакомых и
нарушать их

59

Я склонен к перепалкам, задиристый

60

Я склонен выражать недовольство лидером

сторону

лидера

в

групповых

КЛЮЧ
Зависимость: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54
Независимость: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60
Общительность: 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52
Необщительность: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58
Принятие борьбы: 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59
Избегание борьбы: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53
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Методика
"Человек под дождем"
Графические методы часто рассматриваются как несамостоятельные и
вспомогательные. И специалистами они, в основном, оцениваются как весьма слабые
и ненадежные процедуры. Однако они дают возможность человеку проецировать
реальность и по-своему интегрировать ее. А значит, рисунок в значительной мере
несет на себе отпечаток личности человека, его настроения, состояния, чувств,
переживаний, отношений и т.д. Практики нередко используют рисуночные тесты.
Результаты рисования мало зависят от способности ребенка вербализовать свои
переживания. Да и для испытуемого не всегда понятно, каким образом его рисунки
могут быть использованы, какая информация может быть получена с их помощью.
Проективные графические методики можно использовать и в процессе
психотерапии. Они способствуют самовыражению и самопониманию клиента. Еще
Гегель писал: «Лучшее облегчение боли в том, чтобы ее выкричать, высказать ее
целиком. Только в выражении она осознается, а то, что осознается, потом уходит».
Методика «Человек под дождем» ориентирована на диагностику силы Эго
человека, его способности преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять
им. Она позволяет также осуществить диагностику личностных резервов и
особенностей защитных механизмов.
Цель проективной методики «Человек под дождем» – диагностика
особенностей совладания со сложными ситуациями, готовность человека
справляться с трудностями, а также применяемые защитные механизмы.
Тест был разработан двумя психологами – Е. Романовой и Т. Сытько. Сегодня
его широко используют для того, чтобы узнать:
1. возможности человека к адаптации;
2. устойчивость человека к воздействию разнообразных стрессовых ситуаций.
Этот тест специально разработан для тех, кто не является специалистом
в области проективных методик — его не нужно расшифровывать с помощью
сложных формул. Этой методикой могут с успехом пользоваться врачи,
педагоги, родители, а также все те, кто просто любит «тестировать» своих
друзей.
Методика проведения исследования
На чистом листе бумаги формата А4, который вертикально ориентирован,
испытуемому предлагается нарисовать человека, а потом, на другом таком же
листе – человека под дождем. Сопоставление двух рисунков позволяет определить,
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как человек реагирует на стрессовые, неблагоприятные ситуации, что он чувствует
при затруднениях.
Инструкции
Инструкция №1: «Пожалуйста, нарисуйте человека».
Инструкция №2: «Нарисуйте человека под дождем».
Обработка
При интерпретации рисунков рекомендуется руководствоваться следующими
положениями. Когда рисунок готов, важно воспринять его целиком. Необходимо
«войти» в рисунок и почувствовать, в каком настроении пребывает персонаж
(радостном, ликующем, удрученном и т.д.), ощущает ли он себя беспомощным или,
напротив, чувствует в себе внутренние ресурсы для борьбы с трудностями, а
возможно, спокойно и адекватно воспринимает затруднения, считая их обычным
жизненным явлением. Таким образом, важно отследить глобальное впечатление
от рисунка. Это интуитивный процесс. Только после этого можно перейти к анализу
всех специфических деталей с точки зрения логики, опираясь при этом на основные
положения руководства по интерпретации.
Рекомендации
В процессе тестирования важно наблюдать за ходом рисования и обращать
внимание на все высказывания испытуемого. Для получения более достоверной
информации необходимо провести дополнительное интервью с тестируемым.
Интерпретация
Экспозиция, положение на листе
В рисунке «Человек под дождем» по сравнению с рисунком «Человек», как
правило, обнаруживаются существенные отличия. Важно посмотреть, как изменилась
экспозиция. Так, например, если человек изображен уходящим, то это может быть
связано с наличием тенденции к уходу от трудных жизненных ситуаций, избеганию
неприятностей (особенно если фигура человека изображается как бы наблюдаемой
с высоты птичьего полета). В случае смещения фигуры человека под дождем
в верхнюю часть листа можно предположить склонность испытуемого к уходу
от действительности, к потере опоры под ногами, а также наличие защитных
механизмов по типу фантазирования, чрезмерного оптимизма, который часто
не оправдан.
Положение фигуры в профиль или спиной указывает на стремление
отрешиться от мира, к самозащите.
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Изображение, помещенное внизу листа, может свидетельствовать о наличии
депрессивных тенденций, чувстве незащищенности.
В остальном при интерпретации следует опираться на методику «Человек».
Например, изображение, смещенное влево, возможно, связано с наличием
импульсивности в поведении, ориентацией на прошлое, в ряде случаев
с зависимостью от матери. Изображение, смещенное вправо, указывает на наличие
ориентации на окружение и, возможно, зависимость от отца.
Если рисунок расположен преимущественно в верхней части листа, это может
означать, что у человека высокая самооценка, он недоволен своим положением
в обществе, ему не хватает признания. Если при расположении в верхней части листа
фигура очень маленькая, то человек считает себя своего рода непризнанным гением.
Если рисунок располагается большей частью в нижней части листа, то у его автора
может быть низкая самооценка, неуверенность в себе, подавленность,
нерешительность, страхи, связанные с самопредъявлением, незаинтересованность
в своем положении в обществе. Положение рисунка по горизонтальной оси (левоправо):
если рисунок расположен больше в левой части, человек больше опирается
на прошлый опыт, склонен к самоанализу, нерешителен в действиях, пассивен;
если большая часть рисунка располагается в правой части листа, то перед
нами человек действия, который реализует задуманное, активен и энергичен.
Трансформация фигуры
Увеличение размера фигуры иногда встречается у подростков, которых
неприятности мобилизуют, делают более сильными и уверенными. Уменьшение
фигуры имеет место тогда, когда испытуемый нуждается в защите и покровительстве,
стремится перенести ответственность за собственную жизнь на других. Ребята,
которые рисуют маленькие фигурки, обычно стесняются проявлять свои чувства и
имеют тенденцию к сдержанности и некоторой заторможенности при взаимодействии
с людьми. Они подвержены депрессивным состояниям в результате стресса.
Изображение человека противоположного пола может указывать на определенный
тип реагирования в сложной ситуации, «включение» поведенческих программ,
заимствованных у конкретных людей из ближайшего окружения (мам, бабушек).
Изменение возраста указывает на самоощущение человека в ситуации жизненных
неурядиц.
Если в рисунке «Человека под дождем» при изображении фигуры
пропускаются какие-либо части тела (ноги, руки, уши, глаза), то это указывает
на специфику защитных механизмов и особенности проявлений Эго-реакций.
Функция одежды — «формирование защиты от стихии». Обилие одежды
указывает на потребность в дополнительной защите. Отсутствие одежды связано
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с игнорированием определенных стереотипов поведения, импульсивностью
реагирования.
Оценка характера линий
 легкие линии — недостаток энергии, скованность;
 линии с нажимом — агрессивность, властность, настойчивость, тревожность;
 неровный нажим — импульсивность, нестабильность, тревога.
Контуры фигуры
 неотрывные линии -— изоляция;
 разрыв контура — сфера конфликта;
 много острых углов — агрессивность, плохая адаптация;
 двойные линии — тревога, страх, подозрительность;
 штриховка — зона тревожности.
Направление фигуры человека
В проективной методике «Человек под дождем» немаловажно, как изображена
фигура человека: — повернута влево — внимание сосредоточено на себе, своих
мыслях, переживаниях в прошлом; — повернута вправо — автор рисунка устремлен
в будущее, активен; — виден затылок, человек изображен спиной — проявление
замкнутости, уход от решения конфликтов.
Если человек изображен бегущим, автор рисунка хочет убежать от проблем.
Шагающий человек означает хорошую адаптацию. Если человек на рисунке стоит
неустойчиво, это может означать напряжение, отсутствие стержня, равновесия.
Фигура из палочек указывает на негативизм, сопротивление методике.
Чрезмерно детские, игровые рисунки говорят о потребности в одобрении. Рисункишаржи означают желание избежать оценочных суждений в свой адрес, переживание
неполноценности, враждебности.
Средства защиты от дождя
Зонт, головной убор, плащ и т.д. — это символы защитных механизмов,
способов справляться с неприятностями.
Зонт представляет собой символическое изображение психической защиты
от неприятных внешних воздействий. С точки зрения трактовки образов зонт может
рассматриваться как отображение связи с матерью и отцом, которые символически
представлены в образе зонта: купол — материнское начало, а ручка — отцовское.
Зонт может защищать или не защищать от непогоды, ограничивать поле зрения
персонажа, а может и отсутствовать. Так, например, огромный зонт-гриб может
свидетельствовать о сильной зависимости от матери, решающей все сложные
ситуации за человека. Размер и расположение зонта по отношению к фигуре
человека указывают на интенсивность действия механизмов психической защиты.249

Очень большой зонт означает созависимость с родителями, желание в трудной
ситуации получит поддержку от авторитетных лиц. Отсутствие шляпы, зонта и других
средств защиты говорит о плохой адаптированности и потребности в защите. Шляпа
на голове — потребность в защите от вышестоящих.
Тело
Голова — сфера интеллекта и контроля. Непропорционально большая голова
говорит об убежденности испытуемого в значимости мышления. Маленькая голова —
переживание интеллектуальной неадекватности, неполноценности.
Шея — связь разума с чувствами. Чрезмерно крупная шея говорит о том, что
рисующий сознает свои телесные импульсы и старается их контролировать. Длинная,
тонкая шея означает торможение в осознавании своих телесных импульсов. Короткая
толстая шея — рисующий делает уступки своим слабостям, желаниям. Шея
перевязана платком — разрыв связи между разумом и чувствами.
Плечи — признак физической силы. Чем больше плечи, тем больше
потребность во власти, признании. Плечи мелкие — ощущение собственной
малоценности, ничтожности. Покатые плечи — уныние, отчаяние, чувство вины.
Туловище чрезмерно крупное — наличие неудовлетворенных потребностей,
желаний. Тело квадратное — признак мужественности. Тело очень маленькое —
чувство унижения, малоценности.
Лицо показывает отношение к миру, важно обратить внимание
на выраженность тех или иных черт. Лицо подчеркнуто — сильная озабоченность
отношениями с другими, своим внешним видом. Лицо спрятано под полями шляпы
или закрыто зонтом или не прорисовано — стремление избегать неприятных
воздействий. Глаза. Большие, заштрихованные глаза говорят о наличии страхов,
желании контролировать внешнюю среду. Маленькие глаза-точки (палочки) —
погруженность в себя, избегание визуальных стимулов. Ресницы — кокетливость,
демонстративность. Большие уши — чувствительность к критике, заинтересованность
в положительном мнении окружающих. Уши маленькие, отсутствие ушей — избегание
критики, нежелание слушать о себе плохое.
Конечности, руки — символ межперсонального взаимодействия. Широко
раскрытые руки, ладонями вперед говорят об открытости, стремлению к действиям.
Если руки шире у запястий, чем у плечей, это говорит об импульсивности в действиях.
Если руки изображены отдельно от тела — импульсы тела для рисующего
неподконтрольны. Руки за спиной означают нежелание уступать, однако агрессия
находится под контролем. Руки слишком длинные — большие амбиции. Руки
напряжены и прижаты к телу — ригидность, неповоротливость, напряжение.
Отсутствие рук — нежелание общаться, чувство собственной неадекватности.
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Пальцы на рисунке олицетворяют чувства, чаще всего агрессию. Большие пальцы,
нарисованные отдельно, выражают вытесненную агрессивность.
Атрибуты дождя
Дождь — помеха, нежелательное воздействие, побуждающее человека
закрыться, спрятаться. Характер его изображения связан с тем, как человеком
воспринимается трудная ситуация: редкие капли — как временная, преодолимая;
тяжелые, закрашенные капли или линии — тяжелая, постоянная.
Необходимо определить, откуда дождь «приходит» (справа или слева от
человека) и какая часть фигуры подвергается воздействию в большей степени.
Интерпретация проводится в соответствии с приписываемыми значениями правой и
левой стороны листа или фигуры человека.
По линиям, которыми изображен дождь, можно судить об отношении автора
рисунка к окружающей среде. Уравновешенные, одинаковые штрихи, в одну сторону,
говорят о сбалансированной окружающей среде. Беспорядочные штрихи —
окружающая среда тревожная, нестабильная. Вертикальные штрихи говорят
об упрямстве, решительности. Короткие, неровные штрихи по всему полю и
отсутствие всех защит указывает на тревогу и восприятие окружающей среды как
враждебной.
Тучи являются символом ожидания неприятностей. Важно обращать внимание
на количество облаков, туч, их плотность, размер, расположение. В депрессивном
состоянии изображаются тяжелые грозовые тучи, занимающие все небо.
Лужи, грязь символически отражают последствия тревожной ситуации, те
переживания, которые остаются после «дождя». Следует обратить внимание
на манеру изображения луж (форму, глубину, брызги). Важно отметить, как
расположены лужи относительно
фигуры человека (находятся ли они перед или за фигурой, окружают человека
со всех сторон или он сам стоит в луже).
Лужи символизируют нерешенные проблемы. Нужно обратить внимание, слева
или справа от персонажа находятся лужи: если слева, значит, человек видит
проблемы в прошлом, если справа — предвидит их в будущем. Если человек стоит
в луже, это может означать неудовлетворенность, потерю ориентиров.
Дополнительные детали
Все дополнительные детали (дома, деревья, скамейки, машины) или
предметы, которые человек держит в руках (сумочка, цветы, книги), рассматриваются
как отражение потребности в дополнительной внешней опоре, в поддержке,
в стремлении уйти от решения проблем путем переключения и замещающей
деятельности. Более полная расшифровка деталей основывается на символическом
значении представленных образов. Например, молния может символизировать
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начало нового цикла в развитии и драматические изменения в жизни человека.
Радуга, нередко возникающая после грозы, предвещает появление солнца,
символизирует мечту о несбыточном стремлении к совершенству.
Дополнительные предметы, изображенные на рисунке (фонарь, солнце и т.д.),
обычно символизируют значимых людей для автора рисунка.
Тенденции
Признаки эмоциональной холодности — схематичная фигура; лицо частично
или полностью не прорисовано
Признаки импульсивности — много движений у фигуры; взлохмаченные
волосы; несогласованность направленности тела, рук и ног; недостаточность одежды
Признаки конфликта в семье — ограничение пространства для фигуры; явное
несоответствие качества рисунка другим; на лице прорисованы явно положительные
эмоции.
Признаки инфантильности — человек в сказочной или праздничной одежде;
на лице выражение восторга; у фигуры отсутствует шея; рисунок переместился вверх
по сравнению с другими; уменьшение возраста человека, по сравнению с другими
рисунками; рисунок человека в виде ребенка
Признаки недоверия себе — нарисован мальчик; зонт над человеком держит
кто-то или что-то; у одежды очень много застежек; человек уходит влево
Искажение и пропуск деталей. Отсутствие существенных деталей может
указывать на область конфликта и быть следствием вытеснения как защитного
механизма психики. Так, например, отсутствие зонта в рисунке может
свидетельствовать об отрицании поддержки со стороны родителей в трудной
ситуации.
Цвет в рисунках
Рисунки можно выполнять простым карандашом. Тем не менее, многие
предпочитают использование цветных карандашей. Следует помнить, что точная
интерпретация цветового решения не может быть сделана, если у испытуемого нет
всего набора цветных карандашей. Цвета могут символизировать определенные
чувства, настроение и отношения человека. Они также могут отражать спектр
различных реакций или областей конфликтов. Хорошо адаптированный и
эмоционально не обделенный ребенок обычно использует от двух до пяти цветов.
Семь-восемь цветов свидетельствуют о высокой лабильности. Использование одного
цвета говорит о возможной боязни эмоционального возбуждения.
Заключительный этап
Этот этап в интерпретации рисунка связан с интеграцией информации,
полученной на первом и втором этапах. Здесь анализируется весь полученный
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материал, соотносится с результатами стандартных тестов и с информацией
о человеке.
По тому, как меняется персонаж от первого рисунка ко второму, можно сделать
выводы об
 отношении художника к жизненным трудностям,
 о способах, которыми он эти трудности обычно преодолевает.
Обычно картинки получаются настолько красноречивыми и символичными, что
понять их и проинтерпретировать способен даже неспециалист.
Некоторые рисунки показывают — насколько не сформированы у тестируемого
навыки конструктивного реагирования на стрессовые ситуации.
Сравнивая два рисунка из серии, обратите внимание на следующие
характерные изменения:
 Как изменяется цвет (цвет фона, цвет человечка, в какой цвет окрашены
дождевые капли);
 Изменяется ли пол человека от рисунка к рисунку? Очень часто в таких
сериях меняется пол человека. Это укажет нам на способ реагирования —
по «женскому» или «мужскому» тендерному типу встречает человек трудности;
 Изменяется ли возраст человечка? Соответствует ли примерный возраст
человечка возрасту самого художника? Регресс в детство — покажет изображённый
на картинке взрослого человека ребёнок. Если на картинке ребёнка или подростка
изображён взрослый человек или старик — это расскажет о том, кому из старших
родственников склонен подражать ребёнок, решая свои проблемы.
 Изменяется ли размер фигуры? Очень миниатюрная фигура во второй
картинке говорит о низкой стрессоустойчивости, о ранимости, возможно о низкой
самооценке. Очень большая фигура свидетельствует об активной жизненной позиции,
агрессивности.
После рисования можно провести обсуждение.
Примеры вопросов психолога.
Расскажите об этом человеке: как он себя ощущает, чувствует?
Насколько комфортно чувствует себя человек в этой ситуации?
Какое у него настроение?
Что ему больше всего хочется сделать?
Дождь пошёл неожиданно или по прогнозу?
Человек был готов к тому, что пойдёт дождь или для него это неожиданность?
Любите ли Вы дождь? Почему?
В какой момент времени мы его застали?
Какие у него перспективы?
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Если человеку под дождём дискомфортно (плохо), то чем ему можно помочь?
Что сам человек может сделать, чтобы себе помочь, чтобы справится с дождём?
Стиль рисунков очень схематичный — как правило, это говорит о желании
человека максимально отстраниться от социальных контактов, о скрытности, иногда
даже об аутизации (стремлении к одиночеству), в некоторых случаях — об агрессии.
Однако здесь стоит учесть раскрытые объятия человечка -— можно допустить, что
автор не стремится дистанцироваться от общества, затаив на кого-то злость и обиду,
а лишь обладает привычкой все упрощать. В жизни такая модель поведения
позволяет человеку коммуницировать, не раскрывая себя, сохраняя, таким образом,
чувство неуязвимости и уверенности в себе. Но в любом случае на лицо проблемы
с общением и интровертность.
В рисунке угадываются легкие признаки тревоги, неуверенности в себе, страха.
Автор — человек ранимый, терпеливый, верный. Персонажи на рисунке мало
отличаются друг от друга — можно сказать, что человек живет с некоторой опаской,
словно заранее готовясь к негативным ситуациям. Если сам автор и его человечки
разных полов, это говорит либо о несформированной полоролевой идентичности,
либо о сознательном принятии на себя чужой модели поведения (возможно, автору
просто так удобнее, выгоднее, проще). Щенок на рисунке может означать как некий
объект, который человек опекает и защищает, так и его самого. Когда он внешне
довольно успешно сопротивляется негативным ситуациям, но при этом сам чувствует
острую необходимость в поддержке, защите, покровительстве, близости и тепле.
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Арт-терапевтическая методика "Карта внутреннего мира"
(Т. Зинкевич-Евстигнеева)
Для того, чтобы эффективно двигаться к поставленной цели, необходимо
сначала эту самую цель осознать. Но не каждый понимает, чего он хочет. Самое
интересное, что наше подсознание наверняка знает, чего мы хотим. Осталось
вытащить это понимание в сознание.
Это упражнение даст возможность определить следующие значимые для
эффективного личностного роста факторы:
 сформулировать личную цель;
 обрести внутреннюю целостность;
 осознать свои сильные и слабые стороны;
 понять свою роль в команде;
 узнать, на каком этапе жизненного пути вы находитесь и куда двигаетесь;
 выстроить дальнейший план действий для достижения своей цели.
Часть 1. Рисование
Для эффективной самореализации человеку необходимо ясно и четко
представлять свою цель. Однако образ цели – как айсберг. Вершину его мы осознаем,
но большая часть остается скрытой. И именно скрытая часть айсберга сильнее всего
влияет на наши мотивы, желания, формирует наши особенности. Поэтому для
эффективной работы в команде и самореализации важно исследовать скрытую часть
айсберга, то есть внутренние, неосознаваемые процессы.
Без чего опытный путешественник не отправится в путь? Конечно, без карты.
Но, скажите, видели ли вы в продаже Карту внутренней страны? Действительно,
такие карты не продаются. Что же делать? Придется рисовать карту самостоятельно.
С чего начнем?
Все мы в школе учили географию и раскрашивали атласы географических
карт, наполняя соответствующей заданию символикой. Нарисуйте карту вашего
внутреннего мира, так как вам видится, чувствуется, ощущается, мыслится. Она
должна быть похожей именно на географическую карту.
Этапы рисования
Этап № 1. Контур карты
Положите перед собой лист бумаги. Теперь задумайтесь о контуре, который
определяет границы страны. Контур образует силуэт страны. На что похож силуэт
внутренней страны?
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Одни путешественники считают, что контур внутренней страны должен
напоминать силуэт человека, другие — рисуют символ сердца, третьи — обводят
свою ладонь, четвертые — изображают фантастический контур. Мудрецы говорят,
что разум здесь не поможет, что только сердце и рука путешественника знают силуэт
его внутренней страны. Пожалуйста, возьмите карандаш и дайте возможность своей
руке нарисовать замкнутый контур страны.
Этап № 2. Ландшафт страны
Каков ландшафт этой страны? Чтобы увидеть его, необходимо раскрасить
внутреннее пространство страны, ограниченное контуром. Главное — не думать
долго, а просто легко выбирать карандаши и раскрашивать карту страны. Вероятно,
там появится особый ландшафт: горы и долины, низменности и
возвышенности, реки, моря, озера, леса, долины, поляны, пустыни, болота.
Этап № 3. Условные обозначения
Итак, карта внутренней страны готова. Это прекрасно. Но скажите, пожалуйста,
можно ли пользоваться этой картой? Похоже, пока это трудно. Почему? Чего-то
не хватает? Для того чтобы прочитать карту, нужны условные обозначения! Обычно
таблица условных обозначений помещается внизу или сбоку карты. Если ваша карта
заняла весь лист, вы можете поместить таблицу обозначений на обороте листа.
Пожалуйста, сделайте на своем листе надпись «Условные обозначения,
использованные на карте». Теперь вам предстоит составить таблицу условных
обозначений. Поскольку это карта внутренней страны, то и ее ландшафт будет связан
с вашими внутренними процессами — мыслями, чувствами, желаниями, состояниями.
Могут появиться поляны Раздумий, леса Желаний, пещеры Страхов, моря Любви,
реки Мудрости, болота Непонимания, пики Достижений и прочее. Какой внутренний
процесс, чувство, мысль, желание будет обозначать каждый цветной
прямоугольник, — решать только вам. Это ваша страна, это ваша карта. Не стоит
долго думать, первое, что приходит в голову, может оказаться самым правильным.
Этап № 4. Обозначение цели и входа в страну
Итак, карта готова. Теперь по ней легко ориентироваться, особенно, если знать
направление. Возьмите яркий карандаш или ручку, внимательно рассмотрите карту и
отметьте флажком цель предполагаемого путешествия. То есть, место на карте,
в котором вы хотите оказаться. Этот значок назовем «флажок цели». Теперь
внимательно рассмотрите границы страны. И отметьте особым флажком место,
в котором вы планируйте войти в эту страну. Этот значок назовем «флажок входа».
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Итак, у вас есть два флажка: флажок цели, обозначающий место, являющееся целью
вашего пути; и флажок входа, обозначающий место, с которого начнется ваш путь.
Этап № 5. Маршрут. Выход из страны
Теперь нужно проложить маршрут до цели. Посмотрите, где находится флажок
цели и как к нему лучше добраться. Как вы пойдете от флажка входа до флажка
цели? Пожалуйста, обозначьте свой маршрут пунктиром или небольшими
стрелочками. Путешествие и называется путешествием, потому что предполагает
возвращение домой. Проложив маршрут к цели своего пути, опытный путешественник
рассматривает варианты возвращения домой, выхода из страны. Пожалуйста,
рассмотрите внимательно свою карту и отметьте особым флажком место, где вы
планируете покинуть страну. Этот значок назовем «флажок выхода». Иногда он
совпадает с флажком входа, иногда — нет.
Этап № 6. Точка актуального состояния
Разделение карты на части. Итак, у вас есть карта, есть цель пути и маршрут.
А значит, есть готовность к путешествию по собственной внутренней стране. А теперь
внимательно рассмотрите свой маршрут и отметьте каким-либо значком ту точку
своего пути, в которой, как вам кажется, вы находитесь сейчас. Теперь разделите
свою карту на 9 равных частей: на три части по горизонтали и на три по вертикали.
Каждый их этих квадратов подобен пазлу, из которых и складывается ваше
представление о своей жизни.
Часть 2. Анализ рисунка
1. Энергия рисунка
Первое, на что вам необходимо обратить внимание, это Энергия рисунка.
Энергия рисунка — это особое ощущение от рисунка, чувства, которые вызывает
карта. Какие чувства вызывает у вас ваш рисунок? Посмотрите на выбранную
цветовую гамму, на характер рисунка, нарисован ли он плавными линиями или
наоборот в рисунке преобладают четкие геометрические линии? Если вас
насторожила энергетика вашего рисунка, не спешите расстраиваться. Не исключено,
что в данный момент вам просто необходим отдых или дружеская поддержка.
2. Местоположение флажка цели
Второе, на что вам необходимо внимательно посмотреть — это
местонахождение флажка цели. Флажок цели расположен на некоторой территории.
Посмотрев в таблицу условных обозначений, Вы сможете узнать ее название.
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Название территории, на которой расположен флажок цели — это метафора
неосознанного, интуитивного стремления автора карты. В данном случае ваша
неосознанная цель. Например, флажок цели у вас находится на возвышенности
Достижений. Это означает, что вы активно стремитесь к определенным социальным
достижениям, так как горы, возвышенности символизируют социальный рост,
развитие.
Флажок цели находится на пересечении двух или трех территорий. Ваш образ
цели объединяет несколько процессов. Каких — об этом расскажут названия
территорий. Для того чтобы почувствовать себя удовлетворенным, вам необходимо
гармоничное сочетание, объединение этих процессов.
Итак, местоположение «флажка цели» расскажет Вам о том, к какому
состоянию вы неосознанно стремитесь (гармонии, отдыха, ясности,
удовлетворенности, успеха и пр.)
3. Расположение флажка цели относительно центра карты
Флажок цели может быть расположен в центре карты или смещен
относительно центра вправо, влево, вверх или вниз.
Если флажок цели расположен в центре карты, образ цели является
интегрирующим для личности автора, т. е. достижение данной цели позволит
гармонизировать его состояние, мироощущение, обрести покой и стабильность.
С другой стороны, центральное положение флажка цели указывает на способность
автора находить общее в различных точках зрения, координировать, балансировать,
уравновешивать разнообразные процессы в команде. Если у вас флажок цели
расположен в центре, значит, в команде вы будете не только Лидером, но и
Координатором. Поэтому для вас особенно важно поддерживать в себе состояние
эмоциональной стабильности. Свою внутреннюю уверенность и комфорт вы будете
распространять на всех членов команды.
Вы уже разделили вашу карту на 9 равных частей. Каждая вертикаль и
горизонталь имеет определенное символическое значение (см. Таблицу 1).
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Таблица 1
По вертикали:
Левая,
«женская» часть
символизирует прошлое,
то, что человек уже имеет,
на что может опираться.
Левая часть также может
символизировать
внутренний мир человека,
отражать его глубинные
личностные процессы.
Интроверсия

Центральная
часть
символизирует настоящее,
актуальные для человека
процессы, то,
о чем он думает, к чему
стремится, что
является для него
значимым

Правая,
«мужская» часть
символизирует будущее,
социальные процессы,
взаимоотношения
в социуме, устремленность
в будущее.

Экстраверсия

По горизонтали:
Верхняя часть символизирует ментальные процессы: мысли, идеи, фантазии,
планы, воспоминания.
Центральная часть символизирует эмоциональные процессы.
Нижняя часть символизирует сферу реальных действий, реализацию планов,
землю, почву под ногами.
Левая вертикальная часть - три левых части – это ваше прошлое.
Срединные – настоящее.
Правые три части - будущее.
Теперь нижняя горизонталь – три нижних части – это бессознательно
подсознательный уровень жизни человека, включающий в себя, как врожденную
инстинктивно-рефлекторную деятельность, так и обобщенные, автоматизированные
в опыте данного индивида стереотипы его поведения — умения, навыки, привычки,
интуиция. Это — поведенческое ядро индивида, сложившееся на ранних стадиях его
развития; непроизвольная сфера личности, «вторая натура человека», «центр»
индивидуальных поведенческих штампов, неосознаваемых манер поведения данного
человека. Здесь формируются неосознаваемые устремления индивида, его влечения,
страсти, установки.
Срединная горизонталь – это настоящее, реальное. Это события вашей жизни,
которые, конечно же, отталкиваются от нижнего уровня. Это чувственный пласт
вашего мира.
Верхние три части – это ваши мысли, мечты, фантазии, цели, стремления.
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Пересечение вертикали и горизонтали, наполняет каждую отдельную часть
своим определенным смыслом.
Анализ расположения флажка цели по каждой части (Таблица 2)
Рассмотрим каждую. Начнем с левой стороны.
Таблица 2
Верхний левый квадрат
Это место ваших мыслей
по поводу по поводу ваших
опытов и чувств, то, что вы
сами, думаете на этот
счет, это место ваших
психологических защит,
это место самотерапии
своего прошлого

Верхний средний
квадрат – это мысли
сегодняшнего дня
(последней недели)

Правый верхний
квадрат-это ваши мечты,
планы, цели, фантазии
на тему своего будущего,
ваши девизы и
лозунги

Средний левый квадрат
Здесь располагаются
все чувственные опыты,
«следы», «шрамы»,
«травмы» вашей прошлой
жизни. Это всё, что
касается ваших родителей,
отношений с ними

Средний центральный
квадрат – это ваше
«здесь и сейчас», то, что
вам актуально
на сегодняшний день
(последнюю неделю).
Это ваши чувства и
ощущения сегодняшнего
дня

Правый средний
квадрат – ваш
чувственный настрой
на ближайшее
будущее

Левый нижний квадрат –
это место, в котором
отражены все
выработанные в прошлом
умения, навыки, привычки,
как позитивные, так и
травматичные

Средний нижний
квадрат –
это ваши активные в
настоящем умения,
навыки , привычки и т.д.
Это состояние вашего
физического здоровья

Правый нижний
квадрат – зона
ближайшего
развития ваших навыков,
умений, привычек
и т.д. Это реально
запланированные
дела на ближайшие дни

Если флажок цели находится в верхней части карты, можно говорить
о склонности автора рисунка к ментальным построениям. Если флажок цели
расположен в верхней правой части карты, перед вами Генератор идей, человек,
устремленный в будущее. Ему нетрудно искать и находить новые, нестандартные
решения. Допустим, такая комбинация наблюдается в вашей карте. Это означает, что
в команде вы займете место «локомотива истории», будете поражать соратников
нестандартными решениями, идеями, комбинациями, которые они должны будут
довести до ума, реализовать.
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Прекрасных Реализаторов вы найдете сразу — в их картах флажок цели
расположен в нижней части. Смещение флажка цели в правую часть свойственно
людям, ориентированным в будущее, стремящимся к социальным достижениям,
инновациям. Однако в команде нужны и те, кто будет хранить традиции, предлагать
хорошо зарекомендовавшие себя методы работы, — у этих людей флажки цели
смещены в левую часть.
И ещё изображения на вашей карте могут означать следующее.
Всё, что связано с водой (реки, моря, озера, пруды, океаны) и всеми её
состояниями от льда до пара – это эмоции чувства.
Всё, что связано с холмами, возвышенностями, горами - это препятствия,
трудные жизненные моменты, задачи развития, которые скорее пугают, нежели
радуют.
Суша-суть, существенные моменты вашей жизни.
4. Характер маршрута
Теперь область ваших исследований — маршрут от флажка входа до флажка
цели. Линия маршрута и его характер расскажут Вам о том, каким образом и
по какому сценарию человек склонен добиваться желаемого, идти к своей цели.
Вопросы для анализа пути к цели:
 По каким территориям пролегает маршрут к цели?
Например, маршрут проходит сначала через горы Препятствий, потом через
долину Разочарований, затем через пустыню Поиска к озеру Надежды и на вершину
Успеха. В начале пути автор склонен «рисовать» себе препятствия, ограничения
(горы Препятствий). Это приводит его к разочарованию, он может потерять веру
в свои силы (долина Разочарований). Но потом он «берет себя в руки» и начинает
искать выход из создавшегося положения (пустыня Поиска). Благодаря этому у него
появляется надежда и энергия для достижения цели (озеро Надежды). И при условии,
что он будет верить в победу, он достигнет цели (вершина Успеха). Анализ маршрута
позволит вам понять, склонны ли вы или члены вашей команды неосознанно
«придумывать», «рисовать» препятствия на пути к достижению цели. Чаще всего
человек сам изобретает ограничения и ловушки. Как говорил известный сатирик: «Мы
сами себе придумываем трудности, а потом мужественно их преодолеваем». Если на
маршруте нет явных ловушек и препятствий, — это означает, что Вы не склонны сами
себе создавать трудности. Рассматривая свой маршрут, вы просто увидите, как будет
меняться ваше состояние по мере продвижения к цели.
 Маршрут проложен по прямой, или петляет по всей стране?
Это наблюдение позволит вам определить стратегию движения к цели. Есть
люди, которые идут прямо, не сворачивая, не отвлекаясь. Помните, в фильме
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«Чародеи» Ивана учили проходить сквозь стену? Для этого было необходимо видеть
цель и верить в себя. Оба условия есть у тех, чей путь проложен по прямой. Правда,
у таких людей есть одна особенность: они могут быть одержимы целью. С одной
стороны, это прекрасно, но, с другой — это может мешать им видеть «маленькие
чудеса повседневности». Если путь петляет по стране, это означает, что автор карты
человек творческий, увлекающийся, любознательный. Ему хочется везде побывать,
все посмотреть в стране. Это прекрасно. Но если вы поручите такому человеку
конкретное задание, которое нужно выполнить следуя определенной технологии,
будьте готовы к тому, что он все равно отнесется к делу творчески (то есть отойдет
от технического задания).
 Есть ли на маршруте территории, по которым наблюдается «хождение
по кругу»?
Территория, по которой приходится «ходить по кругу», либо является «камнем
преткновения», нерешенной проблемой, либо значимым для человека ресурсным
состоянием.
5. Расположение «флажка входа» и «флажка выхода»
«Флажок входа» и «флажок выхода» задают начало и конец пути. Они могут
быть расположены в пяти основных комбинациях (см. Табл. 3).
Таблица 3
Расположение флажков

Интерпретация

1. «Флажок входа» и «флажок Человек приходит к тому, с чего начал, но
выхода» совпадают или находятся на новом уровне, с новыми знаниями.
в одной части Карты
Символизирует завершение цикла «спирали
жизни» и переход на следующий уровень.
Человек умеет учиться на собственном опыте,
гармонично доводить дело до конца
2. «Флажок входа» находится Человек склонен идти «от практики к теории».
в нижней части, «флажок выхода» — Сначала
действует,
пробует,
потом
в верхней
осмысливает.
Исследователь,
идущий
эмпирическим путем. «Человек дела»
3. «Флажок входа» находится Человек склонен идти «от теории —
в верхней
части,
«флажок к практике». Он умеет сначала все обдумать,
выхода» — в нижней части
взвесить, потом «перейти к делу»
4. «Флажок входа» находится в левой Прежде, чем принять решение, начать какоечасти, «флажок выхода» — в правой либо дело, человек может переживать,
обдумывать стратегию, тревожиться. Но,
начав
движение,
обретает
чувство
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перспективы. Умеет использовать прежние
наработки команды в новых делах.
5. «Флажок входа» находится Человек умеет тонко чувствовать различные
в правой части, «флажок выхода» — «новые веяния», имеет «нюх», «чутье»
в левой
на нечто выгодное и перспективное. Умеет
«встраивать» инновационное в традиционное
6. Точка актуального состояния
Это самое последнее задание «Карты внутренней страны». Точка актуального
состояния покажет, на какой территории вы находится сейчас. Обратите внимание где
она расположена: на линии маршрута или вдалеке от него? Если точка актуального
состояния не лежит на самом маршруте, то вы на данный момент ушли с пути
достижения цели. Подумайте, что вам нужно сделать, чтобы вернуться на него.
Посмотрите, на каком расстоянии от флажка цели находится точка актуального
состояния, на сколько близко вы находитесь на данный момент к достижению цели,
какие территории вам нужно преодолеть для ее достижения.
Вот такая картина вашего внутреннего мира получается. Конечно, здорово бы
рассмотреть качество прорисовки каждого квадрата и рисунка в целом, посмотреть и
осмыслить используемые цвета, символы, навыки рисования, но это уже лучше и
правильнее делать со специалистом.
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