
Субъекты социальное партнерства по профилактической работе  

Кабинета профилактики (наркопост) 

 с 2019 года 

 

Субъекты социального 

партнерства  
Формы взаимодействия  

Документ 

ГКУ «ЦПРК» Профилактические мероприятия: лекции, 

тренинги, практические занятия, 

консультирование по вопросам. Участие в 

мероприятиях ЦПРК: вебинары, круглые 

столы, конкурсы, профилактические 

недели, акции, Единые часы 

Приказы 

 «Центр СПИД» Профилактические мероприятия: акция 

борьбы со СПИДом, лекции специалиста с 

просмотром видеофильма 

Справки, 

буклеты 

ОГКУ СО «Центр 

помощи семье и детям 

Правобережного 

округа г. Иркутска» 

совместно с 

октябрьским судом г. 

Иркутска 

Профилактические мероприятия: 

тренинговые занятия, консультации 

психолога (по запросу администрации).   

Договор о 

сотрудничестве 

 

МКУ «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Тематический день, выступление на 

родительских собраниях, тренинговые 

занятия с обучающимися и педагогами. 

Консультирование. 

Протоколы, 

справки, 

буклеты 

Центр профилактики 

наркомании г. 

Иркутска 

Центр профилактики 

наркомании 

«Альтернатива», 

Центр профилактики 

наркомании «Воля» 

Профилактические мероприятия: 

тренинговые занятия, лектории, встречи с 

лицами, употреблявшими алкоголь, 

наркотики. 

Раздача буклетов, просмотр фильмов, 

роликов. 

Справки, 

буклеты, 

фотоотчет 

Совет ветеранов 

Октябрьского округа 

Организация мероприятий 

патриотического направления; участие в 

конкурсах организованных Советом 

ветеранов 

Соглашение, 

фотоотчет 

Совет ветеранов 

Афганистана  

Организация мероприятий 

патриотического направления 

Справки, 

фотоотчет 

ОГУ «Центр 

занятости населения» 

г. Иркутска  

Трудоустройство несовершеннолетних, 

состоящих на учете в наркопосте 

Договор о 

сотрудничестве 

 



- ОДН ОП МУ МВД 

«Иркутское», 

КДН и ЗП 

Октябрьского округа 

Профилактические мероприятия, 

проведение лекций, бесед, информирование 

подростков и родителей. Рейды, 

антинаркотические акции и проверки с 

собаками 

План 

совместной 

деятельности 

НОУ НПО ИОТШ 

ДОСААФ России  

Патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, подготовка к ОВС 

Договор о 

сотрудничестве 

 

с 2020 года 

Центр детского 

творчества №1  

Участие в муниципальных мероприятиях, 

организация досуга обучающихся 

Договор о 

сотрудничестве 

 

Молодёжный 

кадровый центр  

Профессиональна ориентация подростков, 

помощь определение будущей профессии 

Договор о 

сотрудничестве 

 

ВПК «Патриот» Развитие движения «ЮнАрмия», военно-

патриотическое воспитание, учебные сборы  

Договор о 

сотрудничестве 

 

КБИ «Панкратион» Физическая подготовка, лектории по 

профилактике социально-негативных 

явлений. 

Справки, 

фотоотчет 

ФГБОУ ВО «БГУ», 

«ИГУ», «ИРГАУ» 

Профессиональная ориентация подростков, 

помощь определение будущей профессии. 

Мастер-классы, тематические уроки. 

Участие в НПК. День открытых дверей. 

Договоры о 

сотрудничестве 

 

Иркутский 

наркологический 

диспансер 

Консультирование, направление на 

обследование. Профилактические часы 

Журнал 

направлений 

Молодежные 

движения: 

РДШ, ГШП 

Волонтеры-медики 

  

Профилактические мероприятия: 

флешмобы, акции, челленджы, встречи, 

мероприятия 

фотоотчеты 

Общественный 

деятель, 

представитель бизнес 

среды молодых 

предпринимателей 

Кенсовский Дмитрий 

Игоревич 

89025192020 

 

Информационно-профилактический час 

«Учимся жить здорово», «Жизнь без 

зависимостей», «Бизнес для молодых» и др. 

Справка, 

фотоотчет 

 

Зам. директора по ВР   Ю.А. Чусова 


