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ИНФОРМАЦИЯ МИНСПОРТУТРИЗМА РОССИИ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БОРЬБЕ С АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ И НАРКОТИЗАЦИЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ЗА 2008-2009 г.г.

Анализ составлен по данным, полученным из 50 регионов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Краснодарский Край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Владимирская область, Волгоградская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В результате работы 646 учреждений органов по делам молодежи на территории Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений и борьбе с алкоголизацией и наркотизацией в молодежной среде за 2008-2009 гг. было охвачено более 13.434.461 молодых людей в возрасте                     от 14 до 30 лет. Организациями было проведено свыше 230 благотворительных и патриотических акций, действует более 80 региональных целевых программ по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков, по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, а также муниципальных целевых программ, 20 региональных проектов, более                      100 конкурсов и грантов, 25 региональных форумов и конференций.
На основании отчетов видно, что наиболее действенным средством профилактики наркомании и других асоциальных явлений, прежде всего среди детей и молодежи, является организации их досуговой и трудовой занятости, вовлечение в социально ориентированную деятельность. Для этого органами управления молодёжной политикой, физической культурой и спортом осуществляется деятельность, направленная на развитие физкультурно-спортивной активности, формирование здорового образа жизни населения и создание необходимых условий для самореализации детей и молодежи, интеграции их в систему политических, экономических, социальных и культурных отношений, организацию их досуговой занятости. При реализации всех перечисленных направлений особое внимание уделяется вовлечению в данную деятельность подростков, состоящих на учете в банке данных несовершеннолетних «группы особого внимания».
Действенным средством пропаганды здорового образа жизни и повышения интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе детей и молодежи является сформированная в Российской Федерации система спортивно-массовых мероприятий. С целью пропаганды здорового образа жизни и повышения интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом во многих регионах были проведены массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия с привлечением всех возрастных групп населения: «День здоровья», «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», «Оранжевый мяч». За 2008-2009 гг. организовано и проведено свыше 270 спортивно-массовых мероприятий (спартакиад, веселых стартов, эстафет, турниров). Так, например, в Волгоградской области все спортивные мероприятия прошли под девизом: «Спорт - против наркотиков», в Алтайском крае проведен фитнес-марафон «Я выбираю здоровье», в Дагестане проведена велогонка «Здоровая молодежь – здоровая республика», в Карачаево-Черкесской Республике прошел республиканский спортивно-развлекательный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.
Так же спортивно-досуговая занятость детей осуществляется на базе центров физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, где в течение 2008-2009 года регулярно занималось более 2.500.000 подростков и молодежи, из них 15 процентов подростков «группы особого внимания»; а также в системе дополнительного образования спортивной направленности, где занималось около 1.650.000 человек. 
В 2009 году досуговая занятость детей и подростков была организована также на базе 360 учреждений и организаций сферы молодежной политики, из которых 120 учреждение осуществляло программы дополнительного образования детей. Услуги дополнительного образования несовершеннолетним гражданам, включая детей из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, оказываются учреждениями на бесплатной основе в рамках бюджетного задания. По итогам 2009 года по программам дополнительного образования социально-педагогического, культурологического, спортивно-технического, физкультурно-спортивного, художественно-эстетического, туристско-краеведческого, эколого-биологического, военно-патриотического и научно-технического направлений на постоянной основе занималось более 1.980.000, из них более 875000 несовершеннолетних, состоящих в Банке данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания».
Проводится работа по формированию гражданской позиции, развитию социальной активности детей и молодежи. Ключевой составляющей этой деятельности является организация работы общественных объединений на базе учреждений дополнительного, среднего, высшего образования, молодежных центров. По итогам 2009 года доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений составила 26 процентов от числа молодежи в возрасте 14-25 лет. Например, при губернаторе Пензенской области создан Совет представителей молодежных общественных организаций по профилактике асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни».
Другой составляющей системы профилактики различных асоциальных явлений, в том числе наркомании, является патриотическое воспитание детей и молодежи. Система мер по патриотическому воспитанию включает в себя: пропаганду патриотических ценностей, содействие общественному патриотическому и социально-благотворительному движению, обеспечение деятельности специализированных классов подготовки к военной службе, развитие военно-прикладных и технических видов спорта, организация историко-краеведческой, поисковой и военно-мемориальной работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В Республике Дагестан состоялся Республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2009 году, проведены Республиканский конкурс на присуждение награды «За создание книг патриотической направленности», Республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания «Патриот Отечества», Республиканский конкурс исследовательских и творческих работ патриотической направленности среди учащейся молодёжи «Мы - патриоты России».
Государственным комитетом Псковской области по молодежной политике и спорту исполняется программа «Патриотическое воспитание граждан в Псковской области (2006 – 2010 годы)». 
В Ставропольском крае проведены научные конференции «Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; месячник оборонно-массовой работы: (тематические мероприятия, выставки, уроки мужества и акции: «Вспомним всех поименно», «Во имя Родины», Никто не забыт, ничто не забыто», «Память хранят живые», «Моя весна – моя Победа!», «Победный май», «Фронтовики, наденьте ордена!», «Наша память, наша слава», «Память великого подвига», «Битва на Неве», акции «Георгиевская ленточка», «С Днем Победы, Ветераны!», «Подарок ветерану», спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы и памяти погибших земляков); мероприятия, экскурсии, акции, конкурсы, посвященные 20-летию вывода Советских войск из Афганистана: «Афганистан болит в душе моей», «Время выбрало нас», «Афганская война», «Армейский магазин», «О подвиге,                       о доблести, о славе», «Вперед мальчишки!», «А ну-ка парни!», «Пока горит свеча», «От кольчуги до мундира»; спортивные соревнования; мероприятия, посвященные 300-летию Победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении: творческие конкурсы «Разыграйся гром победы!», «Мы наследники победы!», конкурсы рисунков, классные часы, викторины, брейн-ринги и литературные вечера «О славный час! О славный вид! Еще напор - и враг бежит», «Полтавская битва». 
В Тюменской области в 2008 – 2009 учебном году действовало 210 классов, в которых проходили военно-патриотическое обучение 4,1 тыс. чел, в 2009 – 2010 учебном году количество классов увеличилось до 227 ед., где обучение проходят 4,4 тыс. чел. Для слушателей классов добровольной подготовки к военной службе первого года обучения регулярно организуется областной оборонно-спортивный лагерь «Ратники», в 2009 году в его работе приняло участие 2,2 тыс. чел. Для слушателей второго года обучения были проведены мероприятия по парашютной подготовке, которую прошли            670 чел, совершивших более двух тысяч прыжков.
В Карачаево-Черкесской Республике при поддержке Пограничного управления ФСБ России по КЧР проведен Межрегиональный слет-восхождение на Клухорский перевал призывной и допризывной молодежи к местам боев за перевалы Кавказа, в рамках которого прошли акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Всего в систематическую деятельность в организациях патриотической направленности были вовлечены более 1.445.000 граждан РФ в возрасте от 7 до 29 лет.
Одним из важных направлений работы органов по делам молодежи в сфере профилактики асоциальных явлений в молодежной среде является временное трудоустройство подростков и проводимая с ними профориентационная работа. В 29 регионах реализуются комплексные территориальные программы содействия профессиональной ориентации и трудоустройства детей и молодежи. В течение 2009 года было трудоустроено свыше 995 тыс. детей и молодежи. Особое внимание уделяется организации занятости подростков, состоящих на учете в «Банке данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в подразделениях по делам несовершеннолетних. За 12 месяцев 2009 года несовершеннолетних, состоящих в банке данных «группы особого внимания» было трудоустроено около 49 тыс. человек. 
В Санкт-Петербурге на базе ООО «Новое поколение» было обеспечено функционирование       735 ранее созданных постоянных специализированных рабочих мест для несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений. В Саратовской области содействие в трудоустройстве и занятости молодежи проходит  на базе Бюро занятости молодежи и областного штаба студенческих отрядов Регионального Центра «Молодежь плюс».
В Республике Татарстан с успехом продолжена реализация проекта «Феникс» по трудовой занятости несовершеннолетних группы риска в летний период. Проект реализуется с 2006 года министерством совместно с Республиканским центром студенческих трудовых отрядов. Цель проекта: содействие занятости и трудоустройству подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем их приобщения к труду. 
В Магаданской области (г. Магадан) успешно действует молодежная биржа труда. Приоритетным правом пользуются социально незащищенные категории граждан – сироты и лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Ежегодно трудоустраивается около 200 подростков и молодежи.
В Омской области для участия в программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» центрами занятости в приоритетном порядке направлялись дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и школ-интернатов; подростки из семей, в которых оба родителя безработные или являются инвалидами; неполных, малообеспеченных и многодетных семей; семей вынужденных переселенцев; подростки, состоящие на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также освобожденные из воспитательных колоний. 
В Краснодарском крае активно проводится профориентационная работа: проведение ярмарок вакансий, организация трудоустройства молодежи на временную, сезонную и постоянную работу, изучение возможностей работодателей в обеспечении занятости молодежи. В целях информирования подростков и молодых людей по вопросам организованной занятости и формах трудоустройства в отделах по делам молодежи муниципальных образований оформлены информационные стенды о профессиях и специальностях, востребованных современной молодежью. 
Основными работодателями являются учреждения бюджетной сферы, в которых было трудоустроено 82 процента от общего числа трудоустроенных, в учреждениях внебюджетной сферы – 18 процентов. 
Важным аспектом в организации работы по профилактике алкоголизма, наркомании, других асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни в детской и молодежной среде, является информационно-просветительская и агитационно-пропагандистская деятельность. Данная работа осуществляется комплексно, в совокупности с мероприятиями по профилактике токсикомании и других асоциальных явлений, а также мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, среди детей и молодежи, в том числе «группы риска», родительской общественности. В ее реализации принимают участие все субъекты системы профилактики.
Организация информационно-разъяснительной профилактической деятельности проводится по проектной основе. Для проведения профилактической работы с целевыми аудиториями: учащимися образовательных учреждений, подростками «группы риска», родителями, разработаны специальные профилактические проекты:  «Лента памяти – лучики жизни», посвященный Дню памяти умерших от СПИДа (Алтайский край); «Передвижной музей социальных патологий» (Кировская область) и др. В реализации проектов в 2008- 2009 году приняли участие 204 организации системы профилактики: учреждения культуры, молодежной политики, образования, социальной защиты населения, спорта. Мероприятия проектов реализуются в рамках организации работы стационарных загородных оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, площадок по месту жительства. Кроме того, в целях организации летнего отдыха несовершеннолетних «группы особого внимания» на базе стационарных оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания и палаточных лагерей в рамках проектов проводятся профильные профилактические смены. За 2009 год в рамках проектов на базе лагерей дневного пребывания проведено более 20 тыс. профилактических мероприятий с участием свыше 1.700.000 человек (с учетом многоразового охвата), на базе досуговых площадок – свыше 10 тыс. профилактических мероприятий с охватом свыше 3.500.000 детей и молодежи (с учетом многоразового охвата). 
Так же во всех регионах Российской Федерации системно проводятся информационно-просветительские акции и массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни: «Россия без табака», «Мир без наркотиков» (Республика Дагестан); «Нам не все равно», «Брось сигарету», «Сообщи где торгуют смертью» (Ивановская область); «Мое здоровье сегодня – это мое будущее завтра», «Здоровая молодежь», «Молодежь за долгую и активную жизнь» (Иркутская область); «Скажи жизни –Да!» (Республика Карелия); «Сохрани жизнь ради любви» (Ненецкий АО); «Скажи своё «За» здоровому образу жизни!», «Здоровый век – здоровая молодёжь!», «Не надо вешать ярлыков», «Скажи своё «За» здоровому образу жизни!» (Новгородская область)  и др. Во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области проведен областной профилактический марафон «Тюменская область – территория независимости», приуроченный к Международному Дню борьбы с пьянством, Международному Дню без табака, Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В ходе марафона проведены мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, других асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни (лекционные занятия, видеолектории, беседы, тренинги, круглые столы, диспуты по вопросам, связанным с употреблением психоактивных веществ) среди детей и молодежи, в том числе «группы риска», родителей, работающей молодежи и трудовых коллективов.
 В Республике Татарстан в 2009 году был проведен Республиканский антинаркотический марафон. Для воспитанников подростковых клубов муниципальных образований городов и районов Татарстана, участников детских  загородных и пришкольных оздоровительных лагерей Республики были организованы беседы, викторины, конкурсы (сочинений, рисунков, плакатов, эссе, агитбригад), посвящённые вопросам профилактики наркомании и табакокурения. В г.г. Набережные Челны, Зеленодольск, Нижнекамск, Альметьевск проведён Республиканский фестиваль спортивного и художественного творчества подростковых клубов по месту жительства «Движение», посвященный Всемирному дню без табака. 14 мая 2009 в г. Казань проводилось шествие студентов и преподавателей «Мы - здоровы, присоединяйтесь!», направленное на поддержку тестирования на предмет употребления наркотиков. 
С целью формирования в детской и молодежной среде ценностей здорового образа жизни, социально ответственного поведения, неприятия асоциальных форм поведения, отказа от употребления психоактивных веществ, в Российской Федерации активно развивается волонтерское профилактическое движение. Для совершенствования данной работы, привлечения к движению новых участников из числа учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования разработаны проекты организации волонтерского профилактического движения: "Команда доброй  воли" по подготовке волонтеров по пропаганде здорового образа жизни среди сверстников, направленный на укрепление кадрового резерва для проведения профилактической работы на базе образовательных учреждений по принципу «равный – равному» (Нижегородская область);  «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива» (Омская область) и др. Для волонтеров проводятся обучающие смены с участием специалистов системы профилактики. Волонтерами осуществляется информационно-разъяснительная и агитационно-пропагандистская работа по профилактике различных асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений и других групп населения. Также волонтеры принимают участие в реализации областных и районных профилактических мероприятий и проектов. В настоящее время число участников волонтерского профилактического движения насчитывает 380 тыс. детей и молодежи. 
В целях совершенствования профилактической деятельности так же постоянно ведется  информационно-просветительская работа.
Например, в помощь специалистам по делам молодежи Чувашской республики в 2009 году Министерством образования и молодежной политики создан пакет информационно-методической документации: методическое пособие «Организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ в условиях образовательного учреждения», «Правовое сопровождение и психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в условиях профильного лагеря» и др. 
В 2009 году для специалистов органов управления и учреждений системы профилактики муниципальных районов и городских округов Тюменской области были разработаны: практическое пособие «Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств»; электронный сборник методических пособий и материалов по профилактике наркомании, алкоголизма, других асоциальных явлений (методические разработки департаментов по спорту и молодежной политике, образования и науки Тюменской области, УФСКН России по Тюменской области); сценарии проведения информационно-разъяснительных мероприятий среди учащихся (студентов) образовательных учреждений и родительской общественности, в рамках осуществления мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств;  сценарии проведения информационно-разъяснительных мероприятий среди учащихся (студентов) образовательных учреждений и родительской общественности, направленных на профилактику употребления курительных (ароматических) смесей в рамках классных часов, родительских собраний; информационно-просветительские буклеты антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной направленности: «Алкоголь: не обмани себя сам», «Пришло время развеять дым», «Послание с «небес» или куда приводят мифы», «Вся правда о наркотиках». 
В Еврейской автономной области ежегодно выпускается методическая и печатная продукция, в том числе буклеты («Про пиво», «Алкоголь 40 градусов безумия», «Каждый подростов желает знать», «Удар по пиву», «Сигарета желает познакомиться», «Что такое хорошо? И что такое плохо?» и др.), брошюры (пособяй активного волонтера в трех частях «Стоп алкоголь», «Стоп наркотик», «Стоп табакокурение» и др.), информационные наклейки и др. В Москве в 2009 году центрами «Дети улиц» разработано и издано 50 методических пособий для специалистов социальной сферы.
В Кабардино-Балкарской Республике для торговых работников был выпущен DVD-сборник с информационно-обучающим фильмом «Как сказать нет!» и информационно-новостным сюжетом об итогах проведенного профилактического рейда в г. Нальчике. 
Информационно-методическое сопровождение работы по профилактике наркомании осуществляется также через систему обучающих семинаров. 
В 2009 году в 27 регионах Российской Федерации проведены обучающие семинары для специалистов системы профилактики (специалистов по молодежной политике, социальных педагогов, психологов образовательных учреждений, заведующих Кабинетами профилактики употребления ПАВ) муниципальных образований. Так, в 2009 году проведены презентационные семинары «Организация работы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде» для инспекторов ПДН МОП, участковых уполномоченных милиции, слушателей Учебного Центра УВД по Омской области. На базе ГУ ОО «Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи» прошли обучение будущие кураторы волонтерских отрядов (специалисты по работе с молодежью) по программе «Экспресс-школа: профилактика социально-вредных явлений и пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи по принципу «Равный – равному».
В Нижегородской области проведен итоговый семинар-совещание «Организация работы по профилактике асоциального поведения среди детей и молодежи Нижегородской области на современном этапе» для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, заместителей руководителей  государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования по учебно – воспитательной работе. Для руководителей образовательных учреждений, учреждений органов по делам молодежи на базе ГОУ ДООЦ НО состоялся областной обучающий семинар «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних». 
В Москве 2 раза в год организуется учеба–семинар для ответственных секретарей КДН и ЗП, в которой принимают участие инспектора ПДН ОВД, участковые уполномоченные органов внутренних дел, председатели советов общественных пунктов охраны порядка и специалисты межрайонных центров «Дети улиц».
В Приморском крае осуществляется курсовая переподготовка различных категорий педагогических работников по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами. Переподготовку проводят научно-методический Центр Дальневосточного Государственного Университета и ГОУ «Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования». В Забайкальском крае в программу курсов повышения квалификации включены программа переподготовки социальных работников по вопросам организации эффективных форм досуга и деятельности социального педагога по профилактике социогенных заболеваний несовершеннолетних, а также учебный модуль «Организация и содержание профилактики злоупотребления ПАВ среди детей и подростков» в рамках длительного повышения квалификации и проблемных семинаров педагогических работников различных видов образовательных учреждений.
В Республике Дагестан прошли обучающие семинары, курсы, тренинги с работниками, активом органов по делам молодежи, молодежных общественных организаций, вожатыми летних оздоровительных лагерей: «Школа политического успеха», «Продвижение», «Правовое воспитание молодежи в современных условиях», «На старте Года молодежи» и т. д., а в Кабардино-Балкарской Республике проведен информационно-методический семинар для торговых работников для профилактики продажи несовершеннолетним табачных изделий.
Осуществляется информационно-просветительская деятельность по профилактике наркомании и других асоциальных явлений в средствах массовой информации: тематические материалы представлены в ведущих региональных газетах, на телевидении и радио, в выпусках новостных и аналитических передач. За 2009 год по данному направлению в ведущих СМИ вышло около                             4000 специализированных материалов (заметок и статей в печатных и электронных СМИ, теле- и радиоэфиров).
В российском научно-популярном журнале «Нарконет» размещены статьи, посвященные организации профилактической и реабилитационной работы, проведению экспресс-тестирования в Тюменской области. Уделяется внимание профилактике наркомании в молодежных изданиях. Так, в молодежном журнале «Дождь» опубликованы материалы, посвященные распространенным мифам о различных видах зависимостей и  комментарии экспертов их опровергающие. 
В журналах, издаваемых при поддержке министерства образования Нижегородской области, «Нижегородское образование», «Проблемы школьного воспитания» печатаются тематические блоки, посвященные профилактике асоциального поведения и всех форм зависимостей, формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни. Издаются сборники статей: «Из опыта работы образовательных учреждений по реализации областной программы «Здоровье и образование», «Профилактика асоциального поведения среди детей и молодёжи» (из опыта работы педагогических работников образовательных учреждений Нижегородской области), «Огромный мир – лето», «Системная организация деятельности педагогических коллективов по программе «Здоровье и образование!. 
В Саратовской области в рамках программы «Молодежный киоск» осуществляется разработка и издание буклетов и брошюр социальной направленности, посвященных формированию здорового образа жизни: «Тебе, подросток», «Наркотики и ответственность», «Здорово быть здоровым», «Предупреждение для подростка», «Спасательный круг», «Ты должен знать. Наркотики и ответственность», «Жизнь без наркотиков», «Сомневающемуся другу», «Мифы о наркотиках» и др.
В Республике Дагестан постоянно действует телевизионный молодёжный дискуссионный клуб «За и против», создан и  выпущен цикл телепрограмм «Патриот Отечества», проводится цикл телевизионных передач по пропаганде здорового образа жизни на ТВ «Гелиос».
В Иркутской области разработаны радиоролики по профилактике наркомании и токсикомании и их прокат на радио станциях «ХИТ – FM», «АС – FM», «Мегаполис FM», «Европа плюс», «Юмор FM», «Авторадио», «Ретро FM».
В течение февраля и марта 2009 года в центре города Петрозаводска (Университет), в месте сбора студенческой молодежи, транслировались видео ролики по профилактике алкоголизма для молодежи на светодиодном мониторе. На радиостанциях города транслировались аудио ролики по профилактике табакокурения. На Карельском телевидение транслировались видеоролики по профилактике алкоголизма.
В 2009 году в Тюменской области на радиостанции «Априори» вышло 9 эфиров передачи «Ты не один», направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений в молодежной среде. Также на радио «Априори» состоялось 11 программ «Дважды два», посвященных актуальным вопросам жизни и деятельности молодежи. Радиоэфиры были посвящены детским и молодежным общественным организациям Тюменской области, проблемам трудоустройства молодежи в условиях кризиса, профилактике употребления психоактивных веществ (в том числе добровольческому антинаркотическому движению).
Для более эффективного освещения темы профилактики злоупотребления наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни в Кабардино-Балкарской Республике создан информационно-профилактический ресурс в сети Интернет, где размещаются соответствующие информационные материалы.
Во многих городах размещены серии антинаркотических баннеров «Наркотики убивают…», «Твоя жизнь – в твоих руках», «Жизнь прекрасна без наркотиков». В рамках социальной информационной кампании антинаркотической направленности совместно с региональным благотворительным фондом «Омск без наркотиков» продолжено размещение рекламных щитов с изображением омских спортсменов - Дмитрия Сычева, Алексея Тищенко, Евгении Канаевой со слоганом «Выбери спорт», команды КВН «Полиграф Полиграфыч», а также щиты с девизом «Скажем наркотикам НЕТ!» и указанием телефонов доверия. В печатных СМИ также размещается информация с девизом «Скажем наркотикам НЕТ!» и указанием телефонов доверия для молодежи Омского областного центра социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи, Омского областного наркологического диспансера, Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Омской области, а также информация со слоганом «Выбери спорт» и участием омских спортсменов.
В Сахалинской области прошло агитационное мероприятие «Молодежный поезд – «Нет наркотикам» (2008-2009 гг.): выставлялись пикеты с информацией о вреде наркомании; распространялась полиграфическая продукция антинаркотической направленности; проводились  лекции о вреде наркотических средств, с привлечением специалистов  в области наркологии и  педагогов-социологов. Программа пребывания поезда завершалась театрализованными представлениями в Домах культуры. В течение периода изготавливалась и распространялась волонтерами полиграфическая продукция о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения. Прокат видео и аудио-роликов на областном телевидении и радио.
Эффективными методами в профилактической работе признаны программы разработанные в Республике Тыва по духовно-нравственному воспитанию, комплексно-целевые  образовательные  превентивные программы, спецкурсы, направленные на популяризацию ценностей здорового образа жизни, семейного воспитания, профилактику злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи: «Народоведение», «Девичий нрав», «Удаль молодецкая», «Обучение здоровому стилю», «Подросток и закон», «Обучение жизненно важным навыкам», «Основы конструктивного общения», «Я и другие», «Учимся быть толерантными», тренинг социальных навыков, тренинг взаимодействия родителей с детьми, «Подготовка старшеклассников к семейной жизни», «Профилактика ВИЧ/СПИД/ИПП и наркомании», «Профилактика пивного алкоголизма», «Пять специальных уроков для школьников по профилактике ВИЧ/СПИДа и формированию позитивных социальных установок на здоровый образ жизни».
В Республике Адыгея совместно с Майкопской и Адыгейской Епархией Русской Православной Церкви проводится республиканский конкурс творческих работ «Я плюс Мир вокруг меня» среди воспитанников Федерального государственного образовательного учреждения Майкопское профессиональное училище закрытого типа и Федерального государственного учреждения Майкопской воспитательной колонии УФСИН России по Республике Адыгея, детей и подростков ГУ «Республиканский социальный приют «Очаг» и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при МВД по Республике Адыгея; в течение года организовываются экскурсии в православные храмы и Соборную мечеть во время которых представители традиционных конфессий проводят профилактические беседа, духовно-нравственного просвещения.
Особым направлением работы является осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Работа по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, ведется в непосредственном контакте с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел области, сотрудниками территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
В целях выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами разработан механизм межструктурного взаимодействия, который включает:
ежеквартальную сверку базы данных наркологических больных, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и наркологических учреждениях;
направление подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в наркологические учреждения подростков, замеченных в употреблении психоактивных веществ; списков несовершеннолетних, на которых составлены административные протоколы за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения; информации об условно осужденных, употребляющих психоактивные вещества, и освобожденных из системы управления Федеральной службы исполнения наказаний имеющих наркологический диагноз.
Так в Тюменской области реализуется профилактический проект «Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств». Проект реализуется в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области № 300-рп от 10.04.2006 «О мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств» (с изменениями от 19 марта 2008 года). В число тестируемых включены студенты всех курсов учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, лица призывного и приписного возраста, лица, содержащиеся в учреждениях федеральной службы исполнения наказания. Проведена работа по улучшению качества используемых тест-систем (приобретены тест-системы с одновременным определением 3 видов наркотиков).
В Пензенской области систематически проводится мониторинг наркотической ситуации с участием более 7500 человек, еженедельно проводятся рейды участников организации «Оперативный молодежный отряд дружинников Пензенской области» совместно с правоохранительными органов по предупреждению продажи алкоголя несовершеннолетним.
В образовательных учреждениях Забайкальского края разрабатывается социальный паспорт школы с подробными характеристиками условий семейного воспитания, физических и психических особенностей ребенка «Группы риска», его взаимоотношений со сверстниками, педагогами и, профилактическими мероприятиями, которые проводятся с несовершеннолетними индивидуально и групповыми методами. Это позволяет школе своевременно оказывать необходимое психолого-педагогическое воздействие на несовершеннолетних, входящих в «группу риска».
А в Кабардино-Балкарской Республике для целенаправленной работы по профилактике негативных зависимостей второй год издается информационная карта девиаций в молодежной среде, в которой представлен информационный материал по разным видам зависимостей и социально-значимым заболеваниям в разрезе муниципальных образований КБР. На основании анализа карты девиаций составляется план профилактическо-реабилитационной работы.
Особое значение в реализации данного мероприятия уделяется информационно-разъяснительной профилактической работе. Перед началом массового тестирования (в сентябре) среди учащихся образовательных учреждений проведены специальные профилактические мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к употреблению наркотических веществ, расширение знаний детей и молодежи о проблемах, связанных с употреблением психоактивных веществ и участием в их незаконном обороте. В ходе данных мероприятий распространялись буклеты, содержащие сведения о медицинских, социальных и правовых последствиях употребления наркотиков. 
Обязательным условием при проведении тестирования является присутствие врача-нарколога. Это обеспечивает возможность оперативного консультирования вновь выявленных потребителей наркотических средств и способствует максимальной обращаемости лиц, имеющих положительный результат тестирования, в наркологическую службу. 
Так же необходимо отметить существенную значимость организации в регионах телефонов доверия, анонимной психологической помощи, консультаций, тренингов проводимых с молодежью. Например, на протяжении ряда лет на территории Еврейской автономной области реализуется социально-психологическая программа «Общественная приемная «Доверие», направленная на снижение психологической напряженности, которая способствует девиантным проявлениям в молодежной среде, ведет к наркозависимости. Разработчиком и координатором данной программы является ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи». Работа общественной приемной «Доверие» осуществляется при помощи информационных стендов и ящиков для сбора вопросов, где каждый желающий может анонимно задать вопрос любому специалисту и получить на него развернутый ответ. В настоящее время данная программа реализуется в 43 организациях и учреждениях области. Ответы на вопросы, размещаемые на информационных стендах, готовятся ответственными лицами, прошедшими специальную подготовку, с привлечением психологов, методистов, специалистов различных ведомств и служб. Методическую помощь в подготовке ответов оказывает ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи». 
В ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи» организована работа наркологической службы, где каждый желающий может анонимно и совершенно бесплатно получить квалифицированную помощь врача психиатра-нарколога. Одной из основных причин обращений молодежи за консультативной помощью к данному специалисту является алкогольная, табачная, опийная и другие виды зависимости.
В 37 регионах организованы телефоны доверия, информационные сайты на которых представлены информационные материалы по вопросам профилактики асоциального поведения, различных форм зависимостей и предупреждения ВИЧ-инфекции. В Тюмени, Москве и других крупных городах РФ организована работа профилактического автобуса  (передвижного консультативного пункта). Специалистами (врач-нарколог, психолог, консультант по химической зависимости, психотерапевт) проводятся информационно-разъяснительные, профилактические мероприятия, осуществляется информационно-консультативная помощь населению по различным вопросам, связанным с употреблением психоактивных веществ. В Иркутской области «Центр профилактики наркомании» проводит мероприятия по профилактике наркомании в средних специальных и высших профессиональных учебных заведениях  через 55 кабинетов профилактики социально-негативных явлений (тренинги, ролевые игры, консультационные палатки) на темы: «Противостояние групповому давлению», «Профилактика табакокурения», «Профилактика ВИЧ- инфекций в молодежной среде», «Профилактика наркомании среди учащейся молодежи», «Профилактика пивного алкоголизма в молодежной среде», «Профилактика наркомании», «Планирование семьи», «Профилактика игромании в молодежной среде». В 2008 - 2009 годы с целью просвещения родителей о способах предупреждения наркотической зависимости у детей областным государственным учреждением совместно                             с Ассоциацией общественных объединений Иркутской области «Матери против наркотиков» были организованы 11 областных семинаров для 1073 родителей.
В Магаданской области с 2009 года на базе Магаданского филиала Московской государственной юридической академии работает Юридическая клиника, которая оказывает бесплатную юридическую помощь нуждающимся гражданам, в первую очередь из числа молодежи. Помощь оказывают студенты старших курсов Академии под руководством преподавателей.
Помимо консультативной работы по месту учебы и проживанию, более 1.400.000 молодых людей смогли получить высококвалифицированную помощь психологов, социальных работников, педагогов при посещении стационарных загородных лагерей, лагерей дневного пребывания, палаточный лагерь для трудновоспитуемых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодежных палаточных лагерей.
Во Владимирской области в целях внедрения новых форм профилактики наркомании среди подростков и молодежи областным колледжем культуры и искусства в 2008 году было подготовлено театрализованное представление антинаркотической направленности «Звезда над крышей» для молодых людей 15-17 лет, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей. Перед показом спектакля устраивались выставки творческих работ антинаркотической тематики, проводились беседы представителей УВД, госнаркоконтроля.
Таким образом, на основании анализа работы подведомственных государственных краевых учреждений в сфере профилактики правонарушений, борьбе с алкоголизацией и наркотизацией в молодежной среде видно, что все мероприятия, организуемые общественными организациями, проходят с целью организации разумного досуга, повышения культуры поведения, пропаганды здорового образа жизни. Среди наиболее значимых необходимо выделить: организация летнего отдыха, досуга и трудоустройства подростков и молодежи; развитие социоклубной работы, волонтёрского движения, активное включение в его ряды студентов учреждений профессионального образования, крупномасштабные акции, а также круглые столы, семинары, курсы повышения квалификации, совместные рейды и комплексные проверки, проведённые в муниципальных образованиях края.
Комплексный подход к реализации программных мероприятий, позволит скоординировать работу с молодежью по профилактике правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств и  употреблением алкоголя, значительно снизить уровень преступлений и поможет юным Россиянам в физическом становлении, укрепив ценностные ориентиры семьи и брака.

