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РуководитеJuIм органов по делам молодёжи

Оренбургской области

в рамках проекта <<региональный молодёжный социальный театр <три вопрос41),
поддержанный Фондом Президентских грантов, а также при поддержке
департамента молодёжной
политики Оренбургской областио подготовлена видеопостановка социаJIьного театра
<<Трамвай>>,
приуроченнаяк26 июня - международномулню борьбы с наркоманией.
<Трамвай> (ссылку BcTaBJUITb в строку браузера).

видеопостановка постановка

Постановка создана при активном уIастии администр ацииистудентов Орского
гумz}нитарнотехЕологИческогО институга и факультета СПО, гАпоУ Педколледж г.
Орска, ОрсЙй нефтяной
техникум, Орский технический техникум имени А.И. Стеценко.
Справка:
в 202I году просЛеживается рост покtвателей распространенности наркомttнии на 8,1 % (2O2l год _
65,0,2020 год - 60,1, 2019 год 63,4) в расчете
tOO i"r"".r
68 подростков в 2021 году
"а
"u..о"й-.
попали в лечебные )лфеждеЕия с диuгнозом наркотическое
отправление. В течение 12 месяцев 2021
года в медицинских оргаЕизациях Оренбургской области зарегистрировано 2178 потребителей
наркотиков. Среди территорий области лидирующие места по числу зарегистрированньж
-наЪеления),
наркопотРебителей занимtlюТ города Орск (21,78 человека в
расчете на 10 iысяч
Новотроицк (14,96 человека в расчете на 10 тысяч населения), Оренбург (14,93
человека в расчете
на
тысяч насе.тiения), Соль-Илецк (14,08 человока в расчете на 10 тысяч насЙения;,
СветлинсКий райоН (12,54 челОвека на 10 тысяч населениrI), Аблулино (11,69 человека
в
на
I0 тысяЧ населениЯ), БугуруСлан (11,4З человека в расчете на 10 тысяч Еаселения). расчете uз
laHHbte
dоклаdа о наркосumуацuu в Оренбурzской обласmu в 202I zоdу.
В целом ситуацшI по распрострitнению наркомании остается в области напряженной.
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Рекомендуем профилактическую видеопостановку <Трамвай>
разместить в официшlьньж
группах образовательньIх организаций квконтакте) и на сайтах. Также
рекомеЕдуем провести
просмотр с обсуждением в детских оздоровительньD( лагерях,
реабилитационньж центрЕlх, с
подростк{tN{и, состоЯщимИ на разлиIIньD( видаХ профилакТическогО yleTa с 14
лет. Просмотр с
обсуждением заЕимает не более 20-25 минут. Рекомендации по проведению обсужд."пi"
u"д"о *
Приложении М 1.
также для работы предлilгаем мини-викторину по профилzжтике наркомilнии.
.щва даЕньIх
мероприrIтия можно совместить. Прилож ение 2.
отчеты о проведенньж мероприя,гия<, приуроченньIх к 26 июня, просим нilпрilвить в срок
до 1
июJUI 2022 rодана электронньй адрес: profilaktor@}randex.ru. В теме
<26
июня>.
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