Критерии оценки клубов-участников проекта
«Клубная жизнь без наркотиков»
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Критерий оценки

Максимальное/мини
мальное количество
баллов*

Нахождение сотрудников службы безопасности, в т.ч. в
гражданской форме, на танцполе, в чилауте и других местах (в
переходах, коридорах и т.д.) возможного скрытого употребления
наркотиков

+/ - 10

Наличие в правилах внутреннего распорядка клуба пункта,
запрещающего вход на территорию клуба лиц в состоянии
наркотического опьянения

+/ - 10

Отсутствие фактов выявления территориальными
подразделениями УФСКН России по РТ, МВД по РТ лиц,
находящихся в состоянии наркотического опьянения или
распространяющих наркотики на территории клуба, включая
прилегающую.
Осуществление сотрудниками клуба самостоятельной работы по
выявлению лиц, организующих употребление и сбыт наркотиков в
клубе, и последующая передача их сотрудникам территориальных
подразделений ФСКН России и МВД по РТ.

+/ - 25

Наличие обученных сотрудников клуба (администраторов,
службы безопасности, барменов, официантов и др.) основным
приемам выявления потребителей и распространителей
наркотиков в клубе (дата проведения обучения, наличие
сертификата, количество обученных в % к общей численности
персонала клуба).
Наличие в клубе стойки с информационными буклетами,
плакатами и иной продукцией по профилактике наркомании.
Демонстрация антинаркотической информации на плазменных
панелях.
Отсутствие на территории клуба, включая прилегающую, внешних
элементов пропаганды пронаркотической субкультуры
(оформление клуба, печатная продукция, музыкальное
сопровождение и т.д.)
Самостоятельная организация и проведение в клубе
профилактических акций по предупреждению употребления ПАВ
(в сезоне), в том числе: при поддержке органов государственной и
муниципальной власти, с привлечением общественных
организаций, объединений, высших учебных заведений. Оказание
содействия волонтерской группе в проведении профилактических
мероприятий на территории ночного клуба. Предоставляется
подтверждающая фото и видеоинформация.

+/ - 10

+/ - 10

+/ - 10

+/ - 10

8.

9.

Наличие и регулярное обновление особого списка лиц,
замеченных в употреблении и распространении наркотиков в
клубе и на прилегающей территории или подозреваемых в
незаконных действиях с психоактивными веществами, в целях их
недопущения на территорию клуба
Наличие камер видеонаблюдения во всех помещениях клуба
(барах, подсобных помещениях, чилаутах) и на прилегающей
территории

10. Наличие высоких позиций в рейтинге ночных клубов,
участвующих в проекте, на протяжении периода реализации
проекта.
11. Наличие информации о проводимых в рамках мероприятиях в
муниципальных СМИ.

+/ - 10

+/ - 15

+/ - 10

+/ - 10

* положительная оценка выставляется за выполнение критериев, отрицательная
оценка – на несоблюдение критериев. Затем выводится суммарный балл.

