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КОНФЕРЕНЦИЯ 



СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 

ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

П Р И К А З  О Т  1 5  Я Н В А Р Я  2 0 2 0  Г О Д А  N  8

М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  

Ф Е Д Е Р А Ц И И  



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СТРАТЕГИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
• формирование здорового образа жизни 

населения и профилактика неинфекционных 

заболеваний;



Утверждена новая антинаркотическая стратегия, рассчитанная до 

2030 года.

Государственная антинаркотическая политика – совокупность принципов,

приоритетов и мер государства, обеспечивающих контроль за оборотом

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

противодействие их незаконному обороту, профилактику потребления

наркотиков без назначения врача, сохранение человеческого потенциала

общества путем формирования идеологии антинаркотического поведения.

Государственная антинаркотическая политика является частью государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации.

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 

преступных деяний» составляет порядка 10% (2017 г. – 10,1%, 2018 г. – 10,1%). 

Вместе с тем отмечается тенденция снижения удельного веса молодежи в 

общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений.
Ежегодно:

к уголовной ответственности – свыше 100 тыс.

Уже находятся в местах лишения свободы – 147 тыс.

Осужденные за наркопреступления условно  – 113 тыс.

Привлеченных к административной ответственности – 150 тыс.

Таким образом текущее количество наказанных за наркопреступления и правонарушения

500 тысяч человек



Антинаркотическая стратегия, рассчитанная до 2030 года.

Правоохранительные органы за последние 10 лет

выявили более 2 млн преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотиков, более 72% из

которых относятся к тяжким и особо тяжким. Объем

изъятых из оборота запрещенных веществ

превысил 400 тонн.

Социологические исследования, осуществляемые антинаркотическими комиссиями в субъектах

Российской Федерации с целью выявления уровня наркотизации общества, отношения населения

к проблемам в сфере контроля за оборотом наркотиков показывают, что число респондентов,

потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 млн человек или

1,3%.

По данным опросов, с предложением попробовать наркотики сталкивается порядка 22% (22,1) опрошенных

граждан. Каждый четвертый респондент (23,9%) имеет в кругу общения лиц с «опытом потребления

наркотиков».



По экспертным оценкам среди нас живут

Более 6 миллионов наркопотребителей

Они обеспечивают 80% всей уличной преступности

Образуют как рынок спроса так и инфраструктуру сбыта наркотиков



Количество

выявленных полицией в порядке административной практики наркопотребителей за последние 5 лет

превышает 1 миллион человек

Они неизвестны практически никому



Угрозами и вызовами национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а 

также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе являются:

1) попытки дестабилизации действующей международной системы контроля над наркотиками, ее пересмотра в 

сторону либерализации и легализации наркотиков в нарушение трех международных антинаркотических конвенций;

2) расширение глобального рынка наркотиков за счет легализации использования каннабиса в рекреационных целях, 

появления новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, рост наркопроизводства на слабо 

контролируемых властями территориях, в зонах вооруженных конфликтов;

3) деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным 

оборотом наркотиков;

4) появление новых форм противоправной деятельности преступных организаций и группировок, обеспечивающих 

усиление конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков, использование в этих целях инновационных 

коммуникационных и других высоких технологий;

5) увеличение предложения синтетических наркотиков, произведенных на территории страны с использованием 

прекурсоров, находящихся в свободном обороте, и рост спроса на них;

6) использование новейших инструментов рынка финансовых услуг с целью легализации доходов от незаконного 

оборота наркотиков и способов их оплаты;

7) масштабное использование информационно – телекоммуникационной сети Интернет для пропаганды наркотиков;



Угрозами и вызовами национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а 

также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе являются:

8) сохранение высоких уровней наркокультивации и производства наркотиков опийной группы в Афганистане, а также 

тенденция к производству на его территории других видов наркотиков, в том числе синтетических;

9) попытки транснациональной преступности к расширению использования территорий Российской Федерации для 

транзитного перемещения наркотиков, контрабандного их ввоза через государственную границу Российской 

Федерации, расширение практики использования для контрабанды наркотиков международной почтовой связи и 

каналов экспресскурьерских отправлений;

10) использование доходов от незаконного оборота наркотиков в качестве финансовой базы террористической 

деятельности;

11) расширение потребления лекарственных препаратов с психоактивным действием без назначения врача, 

психоактивных веществ синтетического происхождения, формирование тенденции сочетанного потребления 

наркотиков;

12) распространение наркомании, ВИЧ – инфекции, вирусных гепатитов;

13) недостаточная эффективность организации профилактической деятельности, медицинской реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей, использование не в полной мере потенциала институтов гражданского общества в 

реализации государственной антинаркотической политики;

14) ограниченное использование механизма правового побуждения наркопотребителей к прохождению по решению 

суда диагностики, профилактических мероприятий, лечения, медицинской и социальной реабилитации.



Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных 

государств во внутренние дела России. 

Около десяти неправительственных организаций, признанных в РФ нежелательными, 

продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков.

При этом продвигается лозунг о том, что "наркотики - это свобода, 

независимость, счастье". Среди таких организаций -

"Атлантический совет".

Комиссия предлагает усилить уголовную ответственность по статье 150 Уголовного кодекса, за

вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков до 20

лет тюрьмы.



ЭТАПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРКОТИКОВ В РОССИИ

• 90-е годы

• Начало века

• 2006-2012

• 2008 год

• 2010-2011 годы

• 2011 год

• 2012 год

• 2014 год

• Героиновый рывок (пример г. Тольятти)

• Синтетические наркотики
(контрабанда из Европы, Китай)

• Дезоморфин

• Курительные смеси (растительного происхождения)

• Развитие производства амфетамина в лабораториях кустарным 
способом 

• Дизайнерские наркотики – продукт СИНТЕЗА (аналоги синтетических 

каннабиноидов)

• Синтетические курительные смеси (JWH; MDMB), соли для ванн..
• Активно пропагандируется мефедрон – синтетический, смертельно опасный, 

вызывает психические расстройства и шизофрению. 

• Замаскированные ПАВ под жвачку, конфеты, чипсы, снюсы
(жевательный табак), 

• СНИФФИНГ и ВЕЙПИНГ т.п.

Наркоситуация в большинстве регионов страны (60) характеризуется как «напряженная»

с 2010 года наблюдается рост 

более чем в два раза количества 

лиц с зависимостью от новых 

психоактивных веществ и 

полинаркоманией и более чем в 

три раза – с зависимостью от 

психостимуляторов.

Производство, хранение, транспортировка и распространение MDMA является уголовным преступлением в большинстве
юрисдикций мира. В Российской Федерации оборот данного наркотика запрещен Федеральным законом №3-ФЗ от 08
января 1998 года, так как включен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 681 от 30 июня 1998 года.



В месте контакта между нервными клетками –

синапсе, отросток одного нейрона подходит к 

отростку другого нейрона, и здесь информация с 

одной клетки передаётся на другую. 

Отростки нервных клеток, образующие синапс, 
никогда не подходят друг к другу вплотную, между 

ними всегда есть расстояние - синаптическая

щель.

С одной нервной клетки на другую информация 
передаётся с помощью медиаторов, которые 

находятся внутри синаптических пузырьков. На 

мембране второго нейрона находятся 

рецепторами.

Медиаторы поступают в синаптическую щель и связываются с рецепторами другой нервной клетки 

по принципу комплементарности – подходя к ним, как ключ к замку
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Суровое Мягкое Не знаю Никакое

Процентное соотношение ответов респондентов на улице на вопрос:

«Как Вы считаете, отечественное законодательство в сфере профилактики?»



УГОЛОВНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРКОТОРГОВЛЮ

До 8 лет – Венгрия, Польша

До 10 лет - Швеция

До 15 лет – Дания,  Германия

До 20 лет - Австрия, Франция, Швейцария, Италия

Более 20 лет:  Италия до 23 лет 9с 1988), США (ужесточили с 1986 г)

вплоть до пожизненного заключения - Великобритания, Греция, Австралия (Новый 

Южный Уэльс) 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: Шри-Ланка и Кения - до 10, 

Аргентина, Эквадор и Коста-Рика - до 12 лет, Венесуэла до – 15 лет, Индия - до 20 

лет; Япония, Таиланд, Египет, Нигерия — до пожизненного заключения

Смертная казнь - Индия, Бангладеш, Индонезия, Иран, Малайзия, Южная Корея, 

Таиланд, Турция, Египет, Саудовская Аравия 

В РФ – от  3 до 7 лет (ч. 2 ст. 228 УК РФ)  



34%

27%

3%

8%

28% Ужесточить

Не знаю

Ничего не поможет

Разное

Ответы не по теме

Процентное соотношение ответов респондентов на улице на вопрос: «Что бы Вы 

предложили по изменению антинаркотического законодательства, для повышения его 

эффективности?»



Решение комиссии ООН по наркотическим средствам 

от 01 декабря 2020 года

об исключении каннабиса из перечня наркотических средств, 

требующих наиболее жесткого контроля (список 4)

В список 4 входят некоторые вещества из списка 1, в котором находятся запрещенные 

к обороту вещества. При этом, каждое государство вправе внедрять дополнительные 

меры контроля веществ в списке.

Принятое решение позволяет странам корректировать механизмы контроля 

над марихуаной, к примеру, в медицинских целях
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Рис. 1. Процентное соотношение ответов на улице молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет на вопрос «Каковы, по Вашему 
мнению, основные причины наркомании среди молодежи?»



Установлена административная ответственность 

за пропаганду наркотических средств с использованием сети Интернет

Поправками в статью 6.13 кодекс дополнили новым пунктом,

согласно которому штрафы для граждан составят от 5 до 30 тысяч

рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч, для юридических лиц -

1-1,5 миллиона рублей. Для предпринимателей альтернативным

видом наказания будет приостановление деятельности на срок до

90 дней.

Для иностранцев и лиц без гражданства предусматриваются

наказания в виде штрафа в 4-30 тысяч рублей или

административный арест на 15 суток. При этом дополнительно

может быть принято решение о выдворении из России.

Кроме того, статья 13.34 Кодекса дополняется частью 2, предусматривающей административную 

ответственность за повторное в течение года неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обязанности по 

ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или 

возобновлён на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций.

Федеральный закон №512-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»»



В МВД НАЧАЛИ РАБОТУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С 
ПРОПАГАНДОЙ НАРКОТИКОВ В СЕТИ

В октябре 2019 года Президент России Владимир Путин 

поручил кабинету Министров правительства России  

внести поправки в законодательство об уголовной 

ответственности за пропаганду наркотиков в 

интернете, а также заявил о необходимости ввести 

ответственность за склонение к употреблению 

наркотиков в Сети.

Законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в 

интернете и культивирование наркосодержащих растений.

Согласно законопроекту, МВД предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью 230.3, которая за пропаганду 

наркотиков в интернете предусматривает наказание от штрафа в 50 тыс. рублей до двух лет лишения 

свободы.

Совет Федерации предлагает увеличить ответственность до 15 лет тюрьмы за пропаганду и склонение 

несовершеннолетних к употреблению наркотиков



Федеральный Закон №139 от 28 июля 2012 г. «О внесении изменений в ФЗ от 
29 декабря №436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию”».

Данный закон вводит Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.

К такого рода информации закон относит информацию, причиняющую вред их здоровью и
(или) развитию, информацию о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах
культивирования наркотикосодержащих растений.



ФЗ-139 ОТ 28 ИЮЛЯ 2012 Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ №436-ФЗ 
“О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 

РАЗВИТИЮ”»

• Ограничения  распространения информации посредством 

телевизионного вещания информационной продукции, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей 

подвижной радиотелефонной связи

• Ст.17 экспертиза информационной продукции



ФЗ-139 ОТ 18 ИЮЛЯ 2012 Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ №436-ФЗ 
“О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 

РАЗВИТИЮ”»

• Ст.15 Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено

• информации о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их 
прекурсоров, о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений



ПРОПАГАНДА НАРКОГЕННОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ 
ТВОРЧЕСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ДИДЖЕЕВ

• главные герои творчества таких «музыкантов» 

постоянно курят, пьют или употребляют 

наркотики. Кроме того героями клипов 

являются представители сексменьшинств. 

• Таким образом, исполнение песен и 

создание клипов и роликов часто с участием 

самих диджеев формирует у слушателей 

легкость и обыденность в отношении 

наркотиков и пропагандирует наркогенную

субкультуру, как неотъемлемую часть жизни 

«героев их творчества».

Сами исполнители знают что их творчество нарушает отечественное законодательство и поэтому на своих 

концертах они говорят слушателям, что не могут произнести вслух некоторые тексты своих треков, поэтому 

просит всех зрителей и слушателей петь запрещенные слова из зала.



МОРГЕНШТЕРН - ЦЕПЬ НА ШЕЕ ЗА 3 МИЛЛИОНА В 22 ГОДА
«Я съел деда, не проблема», «Делать деньги, делать деньги, делать деньги, ***, 

вот так» — пара самых приличных строк из треков рэпера

Кроме матерных текстов песен, он известен эксцентричным поведением:

однажды сжег на камеру сто тысяч рублей и выступил на сцене в одних

трусах. Недавно исполнитель получил премии GQ и «Женщина года» (!), и

сейчас он настолько популярен, что Юрий Дудь взял у него интервью.

Обесценивание облика человека, десакрализация слова, тотальное 

равнодушие всех ко всем — это не клип Моргенштерна, а реальность.…

Творчество Моргенштерна — это отражение общественных

устремлений, страхов и желаний. В его клипах смиксованы безудержное

потребление и бахвальство, злобный троллинг, всеобщая погоня за

деньгами, неприкрытый цинизм.

Взять французского сюрреалиста Марселя Дюшана. Примерно

сто лет назад он выставил обычный писсуар в качестве

экспоната выставки. «Писсуар — произведение искусства? Да

как же так?» — поражались посетители выставки. А теперь

Дюшан считается одним из создателей современного искусства.

Границы допустимого и моральные нормы со временем размываются все больше. Нам нужны все более шокирующие персонажи. Поэтому Оззи Осборн на

сцене отгрыз голову летучей мыши, а Борис Моисеев в начале 90-х появился в эфире центрального телевидения с ярким макияжем. Можно сказать, что

Моргенштерн — продолжатель этой традиции.

Моргенштерн — культурный символ нашего времени. Это «человек с улицы», который посредством нахальства и уверенности в себе добивается того, о чем 

менее удачливые музыканты, художники и другие деятели искусства могут только мечтать. Он транслирует нам простой принцип: живи сегодняшним днем, 

не думай о проблемах и наслаждайся всеми благами жизни, которые можешь получить. И пройти мимо него уже не получится: ты либо за Моргенштерна, 

либо против. Ему же подходят оба варианта — главное, чтобы мы не оставались равнодушны.



Федеральный закон от 5 июня 2012 №54-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 230 и 232 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 

установление уголовной ответственности за склонение к

потреблению аналогов наркотических средств или

психотропных веществ (ст. 230 УК России) и за организацию

либо содержание притонов для потребления наркотических

средств или психотропных веществ (ст. 232 УК России).



Федеральный закон от 01 марта 2012 года №18-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

устанавливает повышенную уголовную ответственность за сбыт

наркотиков в исправительном, образовательном учреждении,

на объектах спорта, а так же в помещениях, используемых в

сфере развлечения (досуга).



Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ".

Данный Закон вносит изменения в Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах"

Устанавливается приоритетность мер по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи,

Так же, данный закон определяет,

что раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя:



➢ Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ"

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ

1. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, которая включает в себя:

- социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования;

- профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования.

Нормативно-правовая база



Нормативно-правовая база

➢ ПРИКАЗ Минобрнауки России от 20 февраля 2020 г. N 239 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

➢ Приказ Минздрава России № 581н от 6 октября 2014 года «О порядке проведения

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных

организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ»

Единая методика социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ) разработана в соответствии с 

поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35).



СПТ В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА ПРОВОДИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ИЮЛЯ 
ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА

• В ходе профотбора при поступлении  на военную 

кафедру и в Военный институт;

• При получении паспорта здоровья и прохождении 

диспансеризации в НОМТЦ;

• В рамках МРС методической комиссии АФК кафедры 

ФВ;

• В ходе оздоровительных и профилактических 

мероприятий;

• При вступлении в ООД «Здоровая инициатива»;

• При обращении в лабораторию психологической 

поддержки студентов (ЛППС) и уходе в академический  

отпуск;



«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

выбран в качестве экспериментальной площадки для проведения

социально-психологического тестирования (СПТ) среди студентов.

Предусмотрено Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ  "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ"

СПТ определено Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 20 февраля 2020 г. N 239 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

.



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ НА 
ФИЗКУЛЬТУРНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Базовые составляющие Единой Системы Оценки Физического Развития через взаимосвязь

физических нагрузок, психоэмоциональных состояний, двигательной активности и состояния

здоровья студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана

Аудиовизуальная установка, марка 
«ДисНет» (АВК ДисНет)

Мультипсихометр

500 диагностических методик на АПК «Мультипсихометр»;

250 аудио, видео, смешанных аутогенных тренировок и подкастов  на АПК «ДисНет»;

30 видеотренингов на канале кафедры АФК в                    ;

42 оцифрованных стенда со значимой для студентов информацией

по физическому и психическому самосовершенствованию;

30 тестов оценки уровня знаний и физической готовности.

1.ONETRAK – приложение мониторинга параметров качества здоровья.

2. Чувство покоя – технология проработки психоэмоциональных состояний.

3. «Мультипсихометр» - АПК психодиагностики;

4. «Диснет» – АПК, нормализует психорегуляторные возможности человека при возникновении нарушений 

функционального состояния и психосоматических заболеваниях, увеличивают резервные возможности 

организма и способствуют повышению работоспособности в учебном процессе.

1
2

3

4



Результаты социально-психологического тестирования в декабре 2020 г. 

студентов 1-4 курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана на предмет 

выявления риска девиантного поведения (n=300 чел.)



















Электронная сигарета - электронное устройство для доставки 

никотина в организм

Новая суб-культура 

молодежи – вейперы, 

парящие вейп-девайсы –

социальный ритуал с 

внешними эффектами



ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия 

ГОСТ Р 52177-2003 Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК (СНЮС)
ИЗ ИНТЕРЕСА К НОВЫМ ОЩУЩЕНИЯМ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ПРОБУЮТ ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК. 

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОН НАНОСИТ МЕНЬШЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ЧЕМ СИГАРЕТЫ, ПОМОГАЕТ БРОСИТЬ 
КУРИТЬ И ДАЖЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ БЕЗОПАСНЫМ ДОПИНГОМ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ.

• Жевательным называется бездымный цельнолистовой табак,

содержащий соли, увлажнители и ароматизаторы. Он закладывается за

щеку или губу и жуется, в результате чего быстро впитывается в слизистые

оболочки и попадает в кровь. Человек при этом получает

удовлетворение.

• Снюс обычно приравнивают к жевательному табаку, но это скорее его

разновидность, которая сейчас пользуется популярностью. Он выглядит

как измельченная пудра, поэтому его правильнее назвать сосательным.



В ЖЕВАТЕЛЬНОМ ТАБАКЕ, КАК И В КУРИТЕЛЬНОМ, 
СОДЕРЖАТСЯ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ВЫСОКОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ:

• никотин;

• канцерогены;

• соль;

• сахар.



НАСВАЙ = ЭХИНОКОККОЗ

• Употребляя насвай (особый вид 

жевательного табака, который содержит 

экскременты животных) суворовцы 

занесли в организм паразитов.

• Паразиты попали в мозг, глаза, печень, 

селезенку и поджелудочную железу 

суворовцев Ульяновского СВУ, которые 

находятся в тяжелом состоянии.

• Кисты обнаружены и в легких. Некоторые 

больные должны пройти химиотерапию.

Одному из учащихся предстоит трепанация черепа из-

за поражения головного мозга червями.



В МОСКВЕ  ПОДПИСАЛ ЗАКОН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШТРАФЫ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ В СНИФФИНГ

• Закон направлен на борьбу с 
зависимостью, возникающей при 
употреблении газовых смесей, -
сниффинг, устанавливающий 
штрафы за вовлечение детей и 
несовершеннолетних в опасную 
зависимость от употребления 
сжиженных углеводородных газов 
путем вдыхания"

• Для физических лиц предусмотрены 
штрафы от 4 до 5 тыс. рублей, 

• для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. 
рублей

"газовая токсикомания"



Студентам МГТУ им. Н.Э. Баумана 

с 26 сентября 2021 года  

по 27 июня 2022 года  
На ВДНХ (Вильгельма Пика, 4 стр.1 - главный вход в 

здание РГСУ) открывается новый этап Всероссийской 

образовательной программы  

«10000 шагов! 1000 движений!»  

Занятия будут проводиться по воскресеньям  

с 11:30 до 15:00   
В рамках программы предусмотрен обязательный врачебный контроль и 

оздоровительное занятие (Велнес-тренировка) «10 000 шагов к жизни» по формированию 

аэробной выносливости и обучению практике самоконтроля здоровья в условиях 

аэробных нагрузок 

Организаторы велнес-занятий: 

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья Нации» 
Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки» 
Общероссийское общественное движение волонтеров «Здоровая инициатива» 
Физкультурно-оздоровительный факультет (ФОФ) МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика 
наркомании в молодёжной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Вся информация по регистрации на персональных страницах 
преподавателей и на сайте кафедры АФК:   

https://healtech.bmstu.net 
 
А также на странице на странице «Кафедра АФК МГТУ им. Н.Э. 
Баумана» во Vkontakte: 

https://vk.com/healtech_bmstu 
(студенты, посетившие более 80% занятий на ВДНХ могут получить диплом 

от Лиги здоровья нации «Инструктор ЗОЖ») 





МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

ВСЕРОССИЙСКОЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Запись добровольцев
https://volonter.bmstu.net/

https://volonter.bmstu.net/
https://volonter.bmstu.net/
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