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Участники научно-практической конференция «Профилактика социально
опасных явлений среди молодежи: опыт, инновации, перспективы»,
представляющие органы государственной законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления, надзорных органов, общественные организации
и объединения, образовательные, научно-исследовательские, медицинские
учреждения, профессиональные ассоциации Санкт-Петербурга и регионов
Российской Федерации
выражая приверженность формированию здоровой нации, деятельности по
созданию условий в обществе для реализации принципов здорового и безопасного
образа жизни;
подтверждая необходимость проведения профилактической работы в сочетании с
реализацией общественных инициатив и административных мер по обеспечению
условий для физического и духовно-нравственного здоровья в обществе;
ссылаясь на опыт реализации профилактической работы и современные практики в
области профилактики и лечения табакокурения, алкоголизма и наркомании в
молодежной среде;
принимая во внимание существующие угрозы социальной и психологической
безопасности человека в современном информационном обществе и
медиапространстве;
учитывая особенности реализации программ профилактики табакокурения,
алкоголизма и наркомании в молодежной среде на территории СЗФО;
признавая вклад гражданского сектора и значимость общественных инициатив в
решении проблем повышения ответственности граждан за собственное здоровье и
общий уровень здоровья в обществе, создания условий безопасности от
современных социальных угроз;
исходя из необходимости укрепления и расширения связей органов
государственной власти с некоммерческими общественными организациями с
целью выработки эффективных решений в системе профилактики социально
опасных явлений
заслушав и обсудив доклады и выступления по вопросам профилактики социально
опасных явлений,

полагают целесообразным:
- Создать рабочую группу из представителей государственной власти и хорошо
зарекомендовавших себя некоммерческих организаций для совместной работы по
выработке единого перечня требований к НКО, реализующим мероприятия по
профилактике социально опасных явлений среди детей, подростков, молодежи.
- Рекомендовать вышеуказанной рабочей группе сформировать перечень
количественных и качественных показателей и критериев применительно к
программам, практикам, технологиям профилактической направленности, которые
станут универсальными и обязательными для оценки их эффективности и
безопасности.
- Признать актуальной и востребованной тему повышения уровня
информированности населения по вопросам обеспечения безопасности в медиа
пространстве, в том числе через освещение о существующих региональных и
федеральных проектах, реализующих просветительские мероприятия в сфере
медиа безопасности, оказывающих информационную, методическую поддержку
специалистам, работающим с детьми, молодежью и взрослым населением.
- Активизировать использование практик, ресурсов и возможностей
некоммерческого сектора, при проведении программ повышения уровня знаний и
навыков профильных специалистов системы образования, учреждений культуры и
досуга, других специалистов по компетенции, родительской общественности и
молодежи в вопросах формирования здорового образа жизни, увеличения
продолжительности жизни и ее качества, безопасности от социальных угроз.
Направить
Решение
участников
научно-практической
конференции
«Профилактика социально опасных явлений среди молодежи: опыт, инновации,
перспективы» в:
•
Общественную Палату РФ;
•
Государственную Думу РФ;
•
Общероссийскую общественную организацию «Лига здоровья нации»;
•
Представительство Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО;
•
Исполнительные и законодательные органы власти субъектов СЗФО;
•
другим заинтересованным учреждениям и организациям по компетенции.

