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Нормативно-правовая база

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 9 июня 2010 г. № 690),

• Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №
2128-р),

• Концепция осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака на 2010-2015 годы (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1563-р)

• Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательной среде МОН РФ

• Закон Иркутской области «О профилактике наркомании и токсикомании в
Иркутской области» (утв. Губернатором Иркутской области пр.№ 62/28-оз от
07.10.2009г),

• «Положения об общественном наркологическом посте (наркопосте Здоровье+,
Кабинете профилактики) образовательного учреждения» (утверждено
министерством образования Иркутской области пр.№171-мнр. от 16.03.2009г)
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Концепция профилактики употребления 
психоактивных веществ в учреждении

Цель профилактики - развитие на постоянной основе
инфраструктуры и содержания профилактической деятельности,
направленной на минимизацию уровня вовлеченности в
употребление ПАВ обучающихся.

Целевыми группами (субъектами) профилактики употребления
ПАВ являются:

администрация

обучающиеся

родители (законные представители)

специалисты (педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги,
классные руководители)

 сотрудники территориальных органов ФСКН России, сотрудники
органов внутренних дел, представители общественных
объединений и организаций, способные оказывать влияние на
формирование здорового образа жизни в среде
несовершеннолетних и молодежи
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Задачами профилактики зависимости от ПАВ в являются:

• формирование единого профилактического пространства в
образовательной среде путем объединения усилий всех участников
профилактического процесса для обеспечения комплексного
системного воздействия на целевые группы профилактики;

• мониторинг состояния организации профилактической
деятельности в образовательной среде и оценка ее эффективности,
а также характеристика ситуаций, связанных с распространением
употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками
образовательных учреждений;

• исключение влияния условий и факторов, способных
провоцировать вовлечение в употребление ПАВ обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений;

• развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления
ПАВ среди обучающихся, воспитанников
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Ресурсы, обеспечивающие снижение риска употребления ПАВ среди 
обучающихся

личностные - формирование социально значимых знаний,
ценностных ориентации, нравственных представлений и
форм поведения у целевых групп профилактики;

социально-средовые - создание инфраструктуры службы
социальной, психологической поддержки и развития
позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья;

этико-правовые - утверждение в обществе всех форм
контроля (юридического, социального,
медицинского), препятствующих употреблению ПАВ
среди обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений.)
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Принципы профилактики 

• Принцип системности.

• Принцип стратегической целостности.

• Принцип многоаспектности.

• Принцип ситуационной адекватности 
профилактической деятельности.

• Принцип динамичности.

• Принцип эффективного использования ресурсов 
участников профилактики.

• Принцип легитимности.
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Направления профилактики

• Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения
к употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. Эта работа
ориентирована на работу со здоровыми детьми и лицами из групп риска
по употреблению ПАВ.

• Вторичная профилактика - система социальных, психологических и
медицинских мер, направленных на лиц, употребляющих ПАВ, с целью
предотвращения формирования зависимости от ПАВ.

• Третичная профилактика злоупотребления ПАВ - система социальных,
психологических и медицинских действий с лицами, страдающими
зависимостью от алкоголя, токсических и наркотических веществ,
направленных на предотвращение рецидивов патологической
зависимости и способствующих восстановлению здоровья, личностного и
социального статуса больных, включая их возвращение в семью, в
образовательное учреждение, к общественно-полезным видам
деятельности. Третичная профилактика интегрируется с комплексной
реабилитацией лиц, страдающих зависимостью от ПАВ.
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Задачи кабинета профилактики
1. Осуществляет комплекс мероприятий по первичной и вторичной профилактике
употребления ПАВ.

2. Реализует мероприятия для обучающихся с проведением индивидуальной и групповой
воспитательной работы и устранением условий для отклоняющегося поведения,
формирования зависимостей.

3. Проводит работу с родителями (законными представителями)

4. Осуществляет первичное выявление обучающихся «группы риска», имеющих признаки
различных отклонений в поведении и склонных к употреблению ПАВ, своевременное
информирование о них родителей и принятие различных педагогических мер.

5. Информирует специалистов образовательного учреждения по методам и средствам
предупреждения употребления ПАВ в детско-подростковой среде, заслушивает классных
руководителей на заседаниях наркопостов о работе с подростками, состоящими на учете и
отнесенными в «группу риска».

6. Организует заседания Совета профилактики наркопоста.

7. Организует проведение ПМПК по вопросам профилактики наркопотребления.

8. Контролирует выполнение программ сопровождения (коррекции): ИПР, превентивных
программ.

9. Организует санитарно-профилактическую работу среди обучающихся.
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Права и обязанности общественного наркопоста
• Ведет диагностику на выявление обучающихся и воспитанников, склонных к 

аддиктивному поведению. Осуществляет направление обучающихся 
(воспитанников) «группы риска» на консультативный осмотр педагога-
психолога, врача-нарколога.

• Осуществляет систематический динамический контроль над обучающимися 
(воспитанниками), в том числе взятыми на профилактический учет в 
образовательном учреждении.

• Заслушивает педагогических работников на заседаниях наркопоста о работе 
с подростками и молодежью «группы риска», о мероприятиях по 
формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних, о 
работе с родителями (законными представителями).

• Назначает заседания Советов профилактики и ПМПК, назначает 
ответственных кураторов. 

• Обращается с конкретными замечаниями и предложениями к 
администрации образовательного учреждения, направленными на 
улучшение профилактической работы всего педагогического коллектива. 
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Права и обязанности кабинета профилактики

• Формирует подборку методической литературы для классных
руководителей по профилактике социально-негативных явлений среди
обучающихся.

• Создает условия для популяризации идей добровольческого движения
«ДОБРОволец».

• Проводит мероприятия для несовершеннолетних, родителей (законных
представителей), педагогических работников по первичной и вторичной
профилактике употребления ПАВ, в соответствие плана работы наркопоста.

• По заявкам классных руководителей привлекает к просветительской работе
специалистов УФСКН РФ по Иркутской области, здравоохранения,
внутренних дел, юстиции и других заинтересованных сторон.

• Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие
организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав и здоровья
детей.

• Члены наркопоста обязаны соблюдать конфиденциальность
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Технологии профилактики употребления ПАВ

Социальные технологии направлены на обеспечение условий
эффективной социальной адаптации обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений, а также формирование и развитие
ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые могут
выступать в качестве альтернативы ценностям и нормам субкультуры,
пропагандирующей использование ПАВ.

Социальные технологии в рамках работы наркопостов реализуют
следующие направления воздействия:

• информационно-просветительское направление (тематические акции,
флэш-мобы, конкурсы антинаркотической, антиалкогольной и
антитабачной рекламы, реклама здорового образа жизни, просмотр
видеопродукции, посвященной проблеме профилактики с обязательным
обсуждением в детских коллективах и др.);

• социально-поддерживающее направление (организация деятельности
наркопостов, ПМПК, советов профилактики и др., обеспечивающих
помощь и поддержку группам несовершеннолетних с высоким риском
вовлечения их в употребление ПАВ; детям и подросткам, испытывающим
трудности социальной адаптации).
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Технологии профилактики употребления ПАВ

Педагогические технологии профилактики направлены на формирование
у адресных групп профилактики (прежде всего, у обучающихся,
воспитанников) представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск
приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов,
обеспечивающих эффективную социальную адаптацию.

В профилактической деятельности используются универсальные
педагогические технологии (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры,
проектная деятельность и т.д.).

Выделяются два основных направления педагогической профилактики:

- непосредственное педагогическое воздействие на
несовершеннолетних и молодежь с целью формирования у них желаемых
свойств и качеств;

- создание благоприятных условий для эффективной социальной
адаптации.
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Технологии профилактики употребления ПАВ

• Психологические технологии профилактики направлены на коррекцию
определенных психологических особенностей у обучающихся,
воспитанников, затрудняющих их социальную адаптацию и
повышающих риск вовлечения в систематическое употребление ПАВ.

• Целью психологического компонента программной профилактической
деятельности также является:

• развитие психологических и личностных свойств субъектов
образовательной среды, препятствующих формированию зависимости
от ПАВ;

• формирование психологических и социальных навыков, необходимых
для здорового образа жизни;

• создание благоприятного доверительного климата в коллективе и
условий для успешной психологической адаптации.
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Основные направления работы кабинета профилактики

1. Профилактическая работа со всеми обучающимися

2. Индивидуально-групповая профилактическая работа с
несовершеннолетними «группы риска».

3. Разработка «профиля» зависимостей несовершеннолетних в
образовательном учреждении.

Осуществляя разработку «профиля» зависимостей несовершеннолетних, наркопост
реализует диагностические технологии и разнообразные методы исследования
ситуаций несовершеннолетних для определения:

• типов веществ, употребляющих учащимися (алкоголь, наркотики, токсические
вещества, медицинские препараты);

• опыта употребления веществ;

• источников приобщения к веществам;

• мест распространения веществ;

• очагов возможного возникновения зависимостей;

• отношения несовершеннолетних: а) к употреблению веществ, б) к
употребляющим, в) к распространению, г) к возможной помощи.
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Организация работы Совета профилактики 

Цель работы Совета профилактики - управление процессом
профилактики употребления ПАВ в образовательном учреждении.

Основные задачи деятельности Совета:

• 1) Обеспечить защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних.

• 2) Анализировать эффективность деятельности
образовательного учреждения по первичной и вторичной
профилактике наркопотребления.

• 3) Обеспечить выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и «группе риска» и организовать
индивидуально-ориентированную коррекционную работу с ними.

• 4) Организовать конструктивное взаимодействие с родителями
по коррекции риска вовлечения несовершеннолетних в
наркопотребление.
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Профилактическая работа с обучающимися

1. Диагностическая работа (СПТ, анкетирование, 
мониторинги, опросы и др.).

2. Коррекционная работа (реализация 
превентивных программ, тренинги).

3. Консультативная работа.

4. Профилактическая работа (лектории, 
профилактические недели, часы, встречи, 
тренинги со специалистами ЦПН, ЦПРК и др.).

5. Внеурочная деятельность и дополнительное 
образование.
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Участие в профилактических неделях
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Встречи и мероприятия со специалистами ЦПРК, ЦПН г. Иркутска, 
«Альтернатива», «Воля»
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Встречи и мероприятия с инспекторами ОДН ОП, КДН и ЗП, 
судьей октябрьского округа, ЦПД Правобережного округа
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Реализация превентивных программ
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Участие в профилактических мероприятиях 
(конкурсы, акции, квизы, дни здоровья)
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Участие в профилактических мероприятиях по плану кабинета 
профилактики (соревнования, флешмобы, классные часы, 

полилоги, 
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Вовлечение учащихся, состоящих на учете в Кабинете 
профилактики (наркопост) во внеурочную деятельность (КВН, 

урок-суд, турниры, конкурсы, праздники)
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Антинаркотическая направленность деятельность волонтёрского 
отряда «ДОБРОволец» и Школьного Парламента «Мой выбор»
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Антинаркотическая направленность деятельность волонтёрского 
отряда «ДОБРОволец» и Школьного Парламента «Мой выбор»



Антинаркотическая направленность деятельность 
волонтёрского отряда «ДОБРОволец» и Школьного 

Парламента «Мой выбор»
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Взаимодействие со студенческими антинаркотическими 
движениями (ИГУ, волонтёры-медики и др.)
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Достижения учащихся, состоящих на учете в Кабинете 
профилактики (наркопост) 

1. Авторское стихотворение учащихся «О вреде курения» (Видео размещено в группе 
школьного Парламента ЦО №10 - https://vk.com/video-174022710_456239038), 
ноябрь 2020 г. (Нефедьев В. и Кахарова Д., учет 2019 г.)

2. Грамота ГКУ «ЦПРК» команде «ДОБРоволец», 2 место в онлайн-викторине 
«Добровольчество – это…» IX областного Слета добровольцев «Лучшие 
добровольческие практики-2020», декабрь 2020 г. 

3. Сертификат областного круглого стола «Сохраним поколение!» ГКУ «ЦПРК», 2019 г. 
(участие волонтеров).

4. Сертификат лауреата стипендии мэра г. Иркутска. Диплом 2 степени областного 
творческого конкурса. Благодарственное письмо за участие в соревнованиях по 
многоборью. 2019 год  (Федоров К., учет с 2018 г. за курение)

5. Благодарственное письмо команде «ЦОМ» в областном профилактическом 
мероприяти «выбор сильных!», приуроченного к всероссийскому Дню трезвости, 
октябрь 2019 г. (10 человек).

6. Грамота Департамента образования. Победитель городского конкурса «Поэт 
нашего времени» (Дмитриев В., учет с 2019 г. за курение).

7. Грамота лауреата городского конкурса творческих работ «эко-елка» (Иванова В., 
учет с 2019 г., за употребление алкоголя).

8. Участие в проекте «Дворовые команды. Лига ГТО», октябрь, 2019 (Иванкин Д., учет 
с 2018 г. за курение).
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Профилактическая работа с родителями

31

Направление работы Формы работы

1. Обучение родителей (лиц их заменяющих) 

выявлению признаков и симптомов употребления 

табака, алкоголя, токсических веществ и наркотиков

Лектории

Родительский всеобуч

Семинары

Тренинги

2. Формирование нетерпимого отношения родителей к 

наркотизации детей в той микросреде, в которой 

растет и общается ребенок.

Информирование

Раздача памяток

Рекомендации для родителей

3. Психолого-педагогическое консультирование 

родителей несовершеннолетних «группы риска» 

(групповое, индивидуальное).

Консультативный пункт «Со-действие»

4. Участие в подготовке и проведении тематических 

родительских собраний.

Работа родительских комитетов классов

5. Приобщение к внутришкольным мероприятиям, 

направленным на формирование здорового образа 

жизни.

Виват, Центр образования (День знаний)

Праздник «День матери»

День правовой помощи (ноябрь)

Новогодний калейдоскоп

Профилактические Недели

Дни семьи (каникулы)

Последний звонок

6. Формирование ответственного отношения к своему 

поведению (алкоголизации, курения), родительской 

компетенции 

Родительский всеобуч

Консультативный пункт «Со-действие»
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Профилактические мероприятия с участием родителей
(родительские собрания, профилактические часы с инспекторами, 

специалистами ЦПРК, ЦПН)



Профилактические мероприятия с участием родителей
(праздники, Дни семьи, тренинги)
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Организационно-методическая работа

1. Мониторинг наркоситуации в образовательном учреждении и
деятельности наркопоста (отчеты, аналитические справки, диаграммы, GOOGLe-
формы).

2. Организация и учет работы наркопоста (планы, отчеты, журналы учета)

3. Организация обучающих мероприятий для специалистов и педагогов по
методам и средствам профилактики табакокурения, алкоголизма,
токсикомании, наркомании, ВИЧ- инфекции в детско-подростковой среде
(курсы повышения квалификации, вебинары, круглые столы, стажировки и др.

4. Организация межведомственного взаимодействия с КДН и ЗП, ОДН
ОП, с врачом-наркологом «Наркологического диспансера», органами УФСКН,
здравоохранения и др.

5. Выработка четкой политики по отношению к курящим педагогам (штаб
порядка, взыскания).

6. Определение направления воспитательной работы по первичной и
вторичной профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними всего
учреждения в целом (Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»
Программы воспитания с 2020 года).
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Работа с педагогами и специалистами ССПС
(Совет профилактики, педагогические советы, совещания, 

круглые столы, вебинары и др.)
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Развитие компетенций педагогов и специалистов в области 
профилактики социально-негативных явлений


