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Общие сведения о 

городе
Состояние на 2016 г.

В городе формируются площадки для открытия новых производств: 

машиностроения, деревообработки, легкой, пищевой промышленности. 

Численность 

постоянного 

городского населения 

рождаемость

смертность

В 2016 году защищена стратегическая программа развития 

моногорода Череповца до 2035 года

319 192  
человека

Цель

: 
Выход из монозависимости, новые 

рабочие места, новая комфортная 

городская среда

425
млрд. руб.

объем промышленного производства 

крупных и средних предприятий  Череповца

за 2016 год 

Череповец
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Нехимические виды зависимости -
нарушения, где объектом зависимости становится

поведенческий паттерн (акт), а не психоактивное вещество.

Понятие

Нехимические зависимости

Отрицательное влияниеПоложительное влияние 

1. Колоссальный образовательный 

ресурс.

2. Возможность работать, не выходя из 

дома.

3. Возможность приобретения любых 

товаров через Интернет

4. Возможность общаться с людьми, 

где бы они не находились

5. Моментальная связь, обмен 

данными

6. В Интернете Вы можете быть кем 

угодно 

1. В Интернете любой может 

оказаться кем угодно 

2. Утрата способности живого 

общения 

3. Интернет - пожиратель времени

4. Нежелательный контент

5. Вредоносные программы

6. Сайты - подделки

7. Использование личной 

информации

8. Мошенничество

9. Зависимости 
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Нехимические зависимости

Виды Угрозы

• Компьютерная

• Интернет

• Игровая

• От социальных сетей

• Гаджет

• Пищевая

• Шопинг

• Фанатизм

• Селфи зависимость

• Пропаганда самоубийств

• Расстройства пищевого

поведения (анорексия)

• Экстремальное селфи

• Троллинг и кибербуллинг

• Педофилия и груминг

• Распространение ПАВ

• Жестокие компьютерные игры

• Мошенничество

• Вербовка в террористические

и экстремистские организации

• Тоталитарные и религиозные

секты
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Нехимические зависимости

Причины

Низкая грамотность детей в вопросах безопасного

поведения в Интернет-пространстве.

Опережающее использование детьми Интернет-

ресурсов по сравнению с началом их обучения

компьютерной грамотности.

Необходимость повышения степени вовлеченности

родителей в обеспечение детской безопасности в

сети Интернет.
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80% детей имеют аккаунты в социальных сетях.

10 лет — это средний возраст, с которого начинается

самостоятельное использование социальных сетей.

75% детей считают себя уверенными Интернет-пользователями. 70%

самостоятельно научились пользоваться Интернетом.

Средний возраст регистрации детей в социальных сетях - 9-10 лет

Каждый пятый ребенок подвергается виртуальному террору в сети.

80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем

своих реальных товарищей.

У каждого пользователя соцсетей в друзьях находится в среднем 195

человек.

Самая массовая современная профессия — ползатель Интернета.

Facebook по численности 3-я страна в мире, после Китая и Индии

Актуальность проблемы

Статистика
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6% череповецких школьников находятся  

на грани Интернет-зависимости*

27%

28%

23%

16%

6%
нет риска

низкий уровень риска

средний уровень

высокий уровень риска

очень высокий уровень 
риска

*По результатам социологического исследования «Индикаторная модель измерения риска возникновения 

нехимической зависимости», г. Череповец, полевой этап-октябрь 2017 года

Индикаторы измерения риска 
возникновения нехимической зависимости

 Эмоциональная зависимость

 Низкий уровень самоконтроля

 Коммуникационные проблемы в реальности

 Ухудшение здоровья, физического состояния 

 Период времени пребывания с гаджетами, за компьютером
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Распределение ответов на вопрос: 

«Твои родители контролируют, сколько времени ты 

проводишь за компьютером?»

По результатам социологического исследования «Индикаторная модель измерения риска возникновения 

нехимической зависимости», г. Череповец, полевой этап-октябрь 2017 года

Индикаторная модель измерения риска 

возникновения нехимической зависимости
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Координация деятельности по реализации 

комплекса мероприятий по предупреждению 

распространения нехимических видов зависимости 

Инициативная 
группа

Межведомственная 
рабочая группа при 

мэрии города 
Череповца

Областная 
межведомственная 

программа

Межрегиональная 
программа

Развитие 
программы



10

Правоохранительн

ые органы Общественность 

и СМИ 

БФ «Дорога к 

дому»

Городской 

родительский 

совет

Череповецкое 

городское 

отделение ВПП 

«Единая Россия»

Молодежный 

парламент г. 

Череповца

Мэрия города 

Череповца

Правительство 

Вологодской области

Управление организации 

медицинской помощи 

департамента 

здравоохранения  

Вологодской области

Уполномоченный при 

Губернаторе 

Вологодской области 

по правам ребенка

УМВД России по городу 

Череповцу

Следственный отдел 

следственного 

управления 

Следственного 

комитета РФ

по городу Череповцу

Органы власти

Схема межведомственного взаимодействия в 

рамках работы по профилактике нехимических 

видов зависимости в г. Череповце  
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Основные направления системы 

первичной профилактики нехимических 

видов зависимости

Городской конкурс 

агитбригад и театральных 

постановок, посвященных 

теме «Профилактика 

нехимических видов 

зависимости»
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Сочетание различных направлений целевой 

профилактической деятельности

Молодежные батлы по нехимическим видам 

зависимости в школах и учреждениях СПО

Молодёжный фестиваль «Энергия 

Молодых»
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Научно-практический семинар 

«Медиабезопасность региона:  состояние, 

возможности, угрозы» 
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Основные направления системы 

первичной профилактики нехимических 

видов зависимости

Обучающий семинар для педагогов-

психологов и инспекторов по охране 

детства на тему «Профилактика 

нехимических видов зависимости. IT

безопасность для дошкольников»

Городской  конкурс «Лучшая 

методическая разработка по 

профилактике нехимических видов 

зависимости в образовательных 

учреждениях города»

Встреча родительской общественности и 

представителей управления образования 

города с ведущим кризисным психологом 

России  М. Хасьминским
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Выступления на родительских собраниях в школах, 

дошкольных образовательных учреждениях 

Основные направления системы 

первичной профилактики нехимических 

видов зависимости
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Комплексное взаимодействие 

органов и учреждений

Уровни системы образования:

- Дошкольные образовательные 

учреждения;

- Общеобразовательные 

учреждения;

- Учреждения среднего 

специального образования;

- Высшие учебные заведения.

Участники образовательного 

процесса:

- Руководители и педагоги 

образовательных учреждений; 

- Обучающиеся образовательных 

учреждений;

- Воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений .
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Работа с общественностью, СМИ, 

контрольно-надзорными органами

Основные направления системы 

первичной профилактики нехимических 

видов зависимости
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Социальная реклама

Основные направления системы 

первичной профилактики нехимических 

видов зависимости
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Направления деятельности по предупреждению 

распространения нехимических видов зависимости 

Проект «Защита», реализуемый при поддержке компании

«Северсталь» и на средства гранта Союза охраны

психического здоровья, полученного в рамках III

Общероссийского конкурса профилактических программ в

сфере охраны психического здоровья детей и подростков

«Здоровое поколение».

Проект «Медиащит», реализуемый АНО «Центр

информационной безопасности в сети Интернет» на грант

департамента внутренней политики Вологодской области.

СО НКО



Спасибо 

за внимание!


