Музей как основное звено профилактики наркомании
Несколько лет назад поиски новых форм профилактики наркомании
среди подростков и молодёжи подтолкнули нас, сотрудников управления по
контролю за оборотом наркотиков, к созданию своего музея, который
представлялся как профилактическая площадка для проведения лекций,
бесед и семинаров на антинаркотическую тематику со школьной и
студенческой аудиторией. Немаловажная роль отводилась и тому факту, что
все эти мероприятия будут проводиться
непосредственно в стенах
правоохранительного ведомства.
Над созданием музея трудилась целая команда творческих людей, в
которую вошли, помимо заинтересованных в этой работе сотрудников
наркоконтроля, специалисты методического отдела Тамбовского областного
краеведческого музея, лучшие в регионе музейные художники-оформители.
По мере того, как формировались стенды, шли консультации с
медиками и психологами. Важно было найти правильный концептуальный
подход к подбору и расположению экспонатов, к подаче экскурсионного
материала, ведь всё это работало на конечную цель – отказ от потребления
психоактивных веществ и приобщение к здоровому образу жизни, снижение
фактов противоправного поведения.
Данный проект стартовал в декабре 2008 года и успешно работает по
сей день.
По прошествии нескольких лет можно с уверенностью сказать, что
музей стал ценным подспорьем в нашей профилактической деятельности.
Его посетили сотни школьников, студентов, военнослужащих и сотрудников
правоохранительных ведомств в рамках занятий по служебной подготовке.
Постоянные гости музея - подростки из разных районов области, состоящие
на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних.
В 2014 году после реконструкции наш музей значительно пополнился
экспонатами, и в нём образовались уже две тематические экспозиции.
Первая рассказывает об истории создания и специфике подразделений
по контролю за оборотом наркотиков в стране и в Тамбовской области, о
приоритетных направлениях их деятельности,
о фактах пресечения
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, имевших широкий
общественный резонанс.
Посетители музея получают информацию о том, что одной из главных
причин создания в 2003 году самостоятельного правоохранительного
ведомства, призванного бороться с наркопреступностью и распространением
наркомании, явилась наркотизация населения нашей страны как следствие
развязанной против неё масштабной наркоагрессии. Это наглядно
демонстрирует карта наркотрафиков, где показаны каналы поставки
наркотиков растительного и синтетического происхождения на территорию
России и Тамбовской области.
Среди экспонатов есть не только документы, фотографии и предметы,
являющиеся
атрибутами
различных
подразделений
управления
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наркоконтроля. В стендах можно увидеть
образцы
наркотиков
(муляжи), которые изымались на территории Тамбовской области, оружие,
найденное и изъятое у наркопреступников во время обыска, тематические
комплексы, посвящённые первым уголовным делам, возбужденным
тамбовскими наркополицейскими.
Таким образом, материалы первой экспозиции формируют
первоначальное представление о наркотической и криминогенной обстановке
в стране и в регионе, специфике работы органов наркоконтроля, а также
готовят экскурсантов к восприятию второй экспозиции, посвящённой
непосредственно профилактике химических зависимостей.
Она начинается со стенда о Всероссийской оперативнопрофилактической операции «Мак», где можно увидеть образцы
наркосодержащих растений, произрастающих в регионе, получить
информацию об ответственности за культивирование этих растений и
алгоритм действий при обнаружении очагов их произрастания.
В ходе экскурсии посетители информируются об уголовной
ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и
наказании за административные правонарушения.
В центре зала – экспозиционная витрина с паталого-анатомическими
экспонатами, наглядно демонстрирующая пагубное влияние психоактивных
веществ на организм человека, образцы положительных тестов на
потребление наркотиков и обнаружение ВИЧ-инфекции.
Возле интерьера, изображающего быт молодой семьи, где родители
потребляют наркотики, вместе с ребятами рассуждаем об их будущем и
будущем их ребёнка, о продолжительности жизни наркомана и необратимых
последствиях, которые влечёт за собой потребление психоактивных веществ.
Дерево скорби с именами жертв наркотиков и обозначением возраста,
на котором оборвалась их жизнь, не требует лишних комментариев.
В завершении рассказываем о наиболее ярких и значимых
антинаркотических акциях и проектах, об успехах юных спортсменовподшефных наркополицейских, о студенческих волонтёрских отрядах,
иными словами, о жизни, где нет места зависимостям.
По мнению специалистов-психологов, знакомство с экспозициями
музея даёт подросткам, молодым людям практические знания о влиянии
психоактивных веществ на личность, семью и общество, на физическую,
эмоциональную и интеллектуальную сферы, ставит перед необходимостью
задавать себе вопросы, связанные с проблемами, которые появляются в
жизни человека вместе с наркотиками, и давать на них честные ответы.
Читаем отзывы в Книге почётных гостей:
«С большим удовольствием осмотрел экспозицию музея. Надеюсь, что
он позволит молодому поколению правильно выбрать своё отношение к
жизни» (Г.В. Удовиченко – заместитель руководителя аппарата
Государственного антинаркотического комитета - начальник Управления по
ЦФО, генерал-майор полиции)
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«Считаем,
что
такие профилактические
мероприятия
снизят преступность среди молодёжи. Планируем ежегодно проводить
подобные экскурсии с подростками Моршанского района». (М.В. Фролова помощник депутата Тамбовской областной Думы).
«Выражаем глубокую благодарность за ваш действенный вклад в
борьбу с социальным злом – наркоманией. Музей оказывает большое
содействие в этой ответственной деятельности. Желаем Вашему музею
развития, а сотрудникам – здоровья и успехов в службе!» (Сотрудники
Центра специальной связи и информации ФСО России в Тамбовской
области).
А двери музея управления по контролю за оборотом УМВД России по
Тамбовской области по-прежнему распахнуты перед посетителями.
Воронина Елена Леонидовна - специалист-эксперт отдела
организации взаимодействия с органами государственной власти и
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УНК УМВД
России по Тамбовской области
Записаться на экскурсию можно по телефону (8 4752) 57-56-31
(Воронина Е.Л.)

