
ФАКТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ

Специалисты по профилактике способствуют снижению ри-
скованного поведения, реализуя мероприятия, основанные на 

научных доказательствах.

Специалисты по профилактике могут оказывать положитель-
ное влияние на детей и молодежь, помогая им расти счастли-
выми и гармонично развитыми.

Положительные резуль-
таты профилактических 
программ.
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Первым шагом на пути к эффективной 
профилактике потребления наркоти-
ков и иного рискованного поведения 

является умение слушать с сочувстви-
ем и заботой.

Большинство детей и подростков ни-
когда не будут употреблять наркоти-
ки, а те, которые будут, зачастую на-
ходятся под воздействием факторов, 
находящихся вне их контроля. 

Бедность и подверженность 
насилию;
Отсутствие родительской теплоты и 
заботы;
Влияние сверстников.
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Что является РЕАЛЬНОЙ 
уязвимостью?

Законы и нормы сообщества, которые благоприятствуют

злоупотреблению психоактивными веществами 

Семейные конфликты и злоупотребления

психоактивными веществами в семье

Высокая степень доступности психоактивных веществ 

Тиражирование СМИ потребления алкоголя 

Снижение интереса к школе

Употребление психоактивных веществ сверстниками

Генетическая предрасположенность



 

ЗВУЧИТ КАК  
НЕВОЗМОЖНОЕ?

Научно-обоснованные 
программы профилактики 
были эффективно реали-
зованы по всему миру, что 
привело к более спокой-
ным и счастливым отно-
шениям в семьях, школах 
и сообществах.Ф
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Жизнерадостные дети и поддер-
живающее окружение через науч-
но-обоснованную профилактику 
способствуют:

• Снижению потребления нарко-
тиков и рискованного поведения.

• 30-кратной экономии инвести-
рованных средств.
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А Научно-обоснованнуая профилактика может сократить 
расходы на преступность, здравоохранение и социаль-
ные услуги.

Место работы

Семья

Начальная и средняя
школа/университет

Сообщество/религиозная организация

Медицинская
клиника/больница

Детский сад

Места, где можно 
успешно проводить 

профилактику.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - СЛУШАЙТЕ

Используйте научно-обосно-
ванную профилактику для при-
влечения внимания к реальным 
уязвимостям детей и молодежи 
и предоставляйте им знания и 
благоприятные возможности.



Поддерживайте научно-обоснованные программы 
профилактики:

www.unodc.org/listenfirst

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Будьте информированы
Обратитесь к лидерам ваших сообществ и специалистам, раз-
рабатывающим стратегии, с просьбой оказать поддержку на-
учно-обоснованным программам профилактики.

УЖЕ УЧАСТВУЮТ:
Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Боливия, Чили, Китай, Межамериканская комиссия по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД), Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН), 
Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исламская Республика Иран, Израиль, Италия, Кения, Ливан, 
Литва, Международная неправительственная организация “Mentor International”, Мексика, Мьянма, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Оман, Перу, Филиппины, Группа Помпиду, Португалия, Катар, Российская 
Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, Словения, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Таджикистан, 
Тринидад и Тобаго, Турция, УНП ООН, Узбекистан, ВОЗ.


