
КОНЦЕПЦИЯ  

развития республиканского проекта «Клубная жизнь без наркотиков»  

 

 

1. Общие положения  

 

Настоящая Концепция развития республиканского проекта «Клубная жизнь без наркотиков» (далее - Концепция) 

разработана во исполнение поручения антинаркотической комиссии в Республике Татарстан и представляет собой 

систему взглядов, принципов и приоритетов в деятельности федеральных и республиканских органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, администраций ночных развлекательных учреждений 

по профилактике наркомании и предупреждению наркопреступности на территории ночных развлекательных 

учреждений.  

 

2. Основные понятия  

 

В настоящей Концепции используются следующие основные понятия:  

ночное развлекательное учреждение – это коммерческая организация, которая:  

осуществляет свою деятельность посредством платных услуг в сфере досуга и развлечений, ориентированная на 

потребности, предпочтения потенци-альной клубной аудитории, объединенной общими интересами;  

может функционировать либо как одно юридическое лицо, либо в форме объединения юридических лиц в 

соответствии с гражданским законодатель-ством;  

ночной клуб (night club) – развлекательно – танцевальное учреждение открытого или закрытого типа, работающее в 

ночные часы. Неотъемлемыми атрибутами ночного клуба являются: музыка, световая акустика, развлекательная 

программа, танцпол, бар и чиллаут (chillout - производное от английского сленгового слова chill - остыть, 

расслабиться). Ночные клубы можно классифицировать по формам собственности, наличию зрелищно-

развлекательного компонента, музыкальным предпочтениям, демографи-ческому и половозрастному признакам, 

комплексам предоставляемых услуг, географическому признаку, доступности населению, статусу;  

 

3. Характеристика проблем, на решение которой направлена  

Концепция развития республиканского проекта «Клубная жизнь без наркотиков»  

 

Проект «Клубная жизнь без наркотиков» (далее – проект) реализуется с 2008 года Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризму РТ совместно с Управлением ФСКН России по РТ, Министерством внутренних дел по 

РТ, Республиканским наркологическим диспансером Министерства здраво-охранения РТ, исполнительными 

органами г.г.Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга.  

Целью проекта является противодействие распространению и употреблению наркотиков в ночных клубах крупных 

городов республики.  

Задачи:  

создание условий, снижающих возможность употребления наркотических средств в ночных клубах и территориях, 

прилегающих к ним;  

разрушение сложившихся негативных стереотипов в обществе относительно ночных клубов («в ночные клубы 

ходят только наркоманы, и там продают наркотики»);  

позиционирование ночных клубов, участвующих в проекте, как безопасных («чистых» от наркотиков) мест 

проведения досуга;  

налаживание каналов непрерывной коммуникации между администрацией клубов и правоохранительными 

органами.  

За период реализации проекта его участниками была выполнена следующая работа:  

проведено социологическое исследование «Клубная жизнь без наркотиков: исследование практик 

наркопотребления в «группе риска»;  

организованы презентации проекта руководству ночных клубов в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Елабуга, Альметьевск;  

разработан общий стиль и логотип проекта, изготовлена рекламная продукция (значки, браслеты, ленточки, 

футболки);  

проведены 10 обучающих семинаров для сотрудников ночных клубов, в которых приняли участие 96 сотрудников 

из 33 ночных клубов (виды наркотиков, способы их употребления, отличительные внешние признаки лиц, 

употребивших наркотики, характерные места хранения и употребления наркотиков в помещениях ночных клубов, 

ответственность за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, схема взаимодействия между 

правоохранительными органами и администрацией ночных клубов и др.);  

организовано размещение рекламы проекта на уличных щитах (в городах Казань – 50 щитов, Набережные Челны – 

4, Нижнекамск – 3, Альметьевск – 2, Елабуга – 2) и показ рекламных роликов на телевизионных каналах городов и 



районов, в молодежных программах телеканала ТНВ;  

разработаны методические рекомендации по реализации проекта, критерии оценки клубов.  

На финансирование проекта за эти годы было направлено 1,1 млн. рублей (в том числена информационное 

сопровождение проекта – 544,8 тыс.рублей, методическую и презентационную работу – 287,8 тыс.рублей, 

реализацию основных мероприятий проекта – 307,2 тыс.рублей).  

В 2009 году создана Республиканская аттестационная комиссия по оценке соответствия клубов критериям 

наркобезопасности. При вынесении решения учитываются такие критерии, как:  

По итогам аттестации номинантами проекта признаны:  

в 2010 году 9 клубов: «Luxor», «Маяковский. Желтая кофта», «Cranberry» (г.Казань); «Джумба» (г. Наб. Челны); 

«Титан» (г. Нижнекамск); «Мегаполис», «LuiXIII» (г.Альметьевск); «Бруклин», РЦ «Манхеттен» (г.Елабуга);  

в 2011 году 7 клубов : «LUXOR», «Гадкий койот», «Гагарин» (г.Казань); «Луи XIII» (г.Альметьевск); «Бруклин» 

(г.Елабуга); «BubblGum» (г. Наб.Челны); «Лагуна» (г.Нижнекамск). В 2012 году на номинацию подали заявки 19 

клубов республики (гг.Казань – 15, Нижнекамск -2, Набережные Челны - 1, Альметьевск - 1)  

В настоящее время в проекте принимают участие 25 клубов из 65 развлекательных учреждений. функционирующих 

в 5 городах (г.г.Казань–14 из 50, Набережные Челны – 3 из 7, Нижнекамск– 4 из 4, Альметьевск – 2 из 2, Елабуга – 

2 из 2).  

Реализация проекта позволила:  

оздоровить наркоситуацию в клубах, принимавших участие в проекте (активизировалась работа по профилактике 

распространения и употребления наркотических веществ, усилена процедура «фейс-контроля» и личного досмотра 

на входе в заведение, ставшая обязательной для всех посетителей, включая ди-джеев и обслуживающий 

персонал, службой безопасности взяты под особый контроль «зоны риска» внутри клубов – танцпол, чиллаут, бар, 

туалет);  

организовать апробацию инновационных технологий антинаркотической профилактической работы в молодежной 

среде (создан отдельный волонтерский профилактический отряд, который помогает ночным клубам в организации 

антинаркотических мероприятий).  

повысить социальную ответственность администраций клубов.  

Вместе с тем, за время реализации проекта его участникам не удалось создать механизм взаимодействия органов 

исполнительной власти, правоохранительных органов, администраций клубов, по противодействию 

распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ в помещениях клубов.  

Из-за низкой мотивации количество клубов, участвующих в проекте, – не увеличивается.  

Администрации клубов, в том числе, участвующих в проекте, не принимают необходимых мер, исключающих 

случаи распространения или незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

помещениях клубов. Управлением ФСКН России по Республике Татарстан в 2009 – 2012 годах проведено 219 

рейда, в ночных клубах, в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Клуб», «Ночь» выявлено 336 

потребителей наркотиков (2009 г. – 42 рейда, 112 чел.,2010 г.–41 рейд,46чел.,2011г.–51 рейд, 88 чел., 2012 г. –85 

рейдов, 90 чел.).  

Анализ имеющейся в правоохранительных органах информации показывает, что в 2012 году наибольшее 

количество лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, были выявлены на специальных 

тематических вечеринках с использованием транс и психоделической музыки.  

Существует реальная необходимость в дальнейшем совершенствовании основных направлений проекта.  

 

4. Цели и задачи настоящей Концепции  

 

Исходя из приоритетов государственной антинаркотической политики, основной целью реализации настоящей 

Концепции является выработка дополнительных мер, направленных на развития республиканского проекта 

«Клубная жизнь без наркотиков», включая: совершенствование организационных основ проекта, повышение 

эффективности взаимодействия его участников, а также разработки критериев оценки результатов проекта.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

совершенствование действующего законодательства в целях усиления надзорных функций исполнительных 

органов муниципальных образований за деятельностью ночных развлекательных учреждений, в части организации 

и проведении тематических вечеринок с использованием транс и психоделичес-кой музыки;  

организация постоянно действующего Интернет-форума в целях монито-ринга ночных развлекательных 

учреждений, в помещениях которых происхо-дит распространение или незаконное употребление наркотических 

средств и психотропных веществ;  

создание системы вовлечения ночных клубов к участию в проекте;  

активизация волонтерских рейдов в ночные развлекательные учреждения;  

создание системы обучения сотрудников ночных развлекательных учреж-дений основным приемам выявления 

наркопотребителей и распространителей наркотиков в клубе, а также формам взаимодействия с 

правоохранительными органами, с итоговой аттестацией и выдачей сертификата;  

совершенствование системы партнерского взаимодействия между всеми участниками проекта;  



активизация СМИ по освещению основных мероприятий проекта.  

 

5. Участники настоящей Концепции  

 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Управлением ФСКН России по 

Республике Татарстан,  

Министерством внутренних дел по Республике Татарстан, Республиканский наркологический диспансер 

Министерства здраво-охранения Республики Татарстан,  

исполнительные органы городов Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга,  

ночные развлекательные учреждения.  

 

 

6. Основные виды деятельности участников проекта по его продвижению и реализации  

 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан:  

общая координация и свод информации;  

организация работы межведомственной рабочей группы и республиканской аттестационной комиссии по оценке 

соответствия клубов критериям наркобезопасности;  

разработка совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами программ по обучению службы 

безопасности и персонала клубов;  

ведение мониторинга наркоситуации (антирейтинга) в ночных клубах и размещение его в СМИ;  

организация поощрения клубов-победителей;  

оказание методической и грантовой (финансовой) поддержки в реализации проекта исполнительным комитетам 

муниципальных образований городов и районов.  

 

Исполнительные комитеты муниципальных образований городов гг. Казань, Набережные Челны, 

Альметьевского, Нижнекамского муниципальных районов Республики Татарстан:  

заключение соглашений с руководством клубов о вступлении ночного развлекательного учреждения в проект;  

взаимодействие с местными средствами массовой информации по освещению работы по проекту;  

организация обучающих семинаров для сотрудников службы безопасности и персонала ночных клубов;  

организация работы волонтерской группы в ночных клубах;  

организация работы муниципальной рабочей группы и аттестационной комиссии по оценке соответствия клубов 

критериям наркобезопасности;  

ведение мониторинга наркоситуации (антирейтинга) в ночных клубах и размещение его в СМИ;  

участие в грантовом конкурсе Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ по номинации «Лучший 

антинаркотический проект по организации антинаркотической работы с ночными клубами».  

 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике 

Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан:  

проведение рейдовых проверок в ночных клубах;  

направление ежемесячной информации в Министерство по делам молодежи спорту и туризму Республики 

Татарстан о результатах проведения рейдовых проверок в ночных клубах;  

участие в разработке обучающей программы, проведении занятий и итоговой аттестации сотрудников службы 

безопасности и персонала ночных клубов.  

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан принимает участие в разработке обучающей программы, 

проведении занятий и итоговой аттестации сотрудников службы безопасности и персонала ночных клубов.  

 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» организует информационную 

поддержку проекта.  


