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[лава 1. оБщив положв\ш!я

1. 1{абинет профилактики являетсяобщественнь1м органом' проводящим
комплексну1о профилактинеску[о работу в образовательной организации
для вьтработки у обутатощихся навь1ков здорового образа жи3ни,
формирования устойнивого нравственно-психологического не|[риятия к
употреблени}о наркотических средств и психоактивнь!х веществ.
2. Фрганизация деяте.!1ьности кабинета профилактики осуществляется
в целях ре€!лизации:
Федерального закона от 8 января 1998 года
средствах и шсихотропнь1х веществах);
9;<аза |!резидента Российской Федерации
]\': 690 <Фб утверт{дении €тратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерац|ти до 2020 года);
3акона 14ркутской области от 7 октября 2009 года ]\9 62128-оз
(о профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропнь1х веществ' наркомании и токсикомании в 14ркутской
Фт,.::39",''

распоряжения [убернатора 14ркутской области от 30 марта 2018 года
]\9 40-р (о 1{онцепции развития волонтерской антинаркотической
де'1тельности в Р1ркутской области));

л9 3_Ф3 <<Ф наркотических

от 9 и}оня 2010 года

приказа министерства по молоде>кной политике Р1ркутской области и
!ъ ;|{[€[€|€[Ба образования
2'' марта 2019 года (об

йркутской области ]\ъ \6-млр|20-мпр от
утверх{дении инструктивно-методических

у.;'азаний по организации и деятельности кабинетов профилактики в
о1)ганизациях, осуществляк)щих образовательну}о деятельность по
Ф,...']&3Ф8??ельнь1м прощаммам среднего профессион€}льного образования и
в.,.о1пего образования, основнь1м программам профессион€!"'!ьного

чения и по дополнительньтм профессион€|"льнь1м профаммам>.
(абинет профилактики создается прик€шом

о

-)

о разовательнои у{реждения.
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|{риказом руководителя образовательной организации за кабинетом
офилактики закрепляется куратор кабинета профилактики.

Б состав кабинета профилактики входят заместитель директора по
1]питательной работе, социальньтй педагог' медицинский работник
')азовательного г{ре}кдения' кураторь1 ф}пп, психолог' педагог-
[{хол0г, представители студенческого самоуправления' ответственньте

л ца за воспитательнуто работу.

[лава 2.|#,ли, 3АдАчи кАБинвтА тРоФилАктики

1_{ельто организации деятельности кабинета профилактики является
с )да\ту]'е эффективной постоянно действутощей системь| наблтоденутя и
к .;'гроля за распространением наркомании и других соци€|"льно-
н ;'ативнь1х явлений в образовательной организации, минимизация фактов
Ё:}'1€А[{14нского пощебления наркотических средств и психотропнь1х
в, 1{еств иучастия в незаконном обороте обутагощихся.

Ф сновньтми з адач ами кабинета про филактики являк)тся :

, ]ринятие $€р, направленнь1х на вь1явление обунатощихся)
..ребляхощих наркотические средства ' а такх{е обуиатощихся)
.']сящихся к (щуппе риска);
вь1явление и принятие мер по устраненито условий, способствутощих
!икновени}о и распросщанени1о наркоманиу| и токсикомании среди

'1-!а1ощихся;
(} 1)ганизация и проведение информационно-просветительской работьт

) { 1лактического характер а ср е ди обунатощ ихс я.

[лава 3. }1А1РАвлвни'1 двятвльности кАБинвтА
гРоФилАкт},л<и

1(абинет профилактики осуществляет деятельность по следутощим
1 ;'лени,{м работьт:
раннее вь1явление незаконного потребления наркотических средств и

..отропнь|х веществ:
;"'}дное проведение соци€}льно_психологического тестироваъ!ия
',::|Ф1{]1Ф(€{ Б соответствии с прик€вом 1!1инистерства образовану|я и
]']'1 Российской Федерации от 16 итоня 20].4 года ]\! 658 (об

г-{€Ё[[ |1орядка проведения соци€1льно-шсихологического
г: 1]]ования лиц, обунатощихся в общеобр€вовательнь1х организациях и

':]сиона-[ьнь1х образовательнь1х организациях,
9 в ательнь1х организациях вь|с1шего образова ну\я>> ;

' ']1.ттение обутатощихся на профилактический медицинский осмотр по

,татам соци€!"]тьно-психологического тестирования в соответствии с
,.,ом йинистерства здравоохранения Российской Федерации
:гября 201'4 года ]чгч 581 н <Ф порядке проведения тщофилактических
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г.1}1€1(Р1| осмощов обунатощихся в общеобр€вовательньгх
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.. ](тике аддиктивного (зависимого) поведения среди обутатощихся;
.ция и поощрение утнициатив обуча}ощихся' их объединений в
,'А!|' мероприятий, направленнь1х на профилактику незаконного
ния наркотических средств и
,{комании' в том числе

г1сихощопнь1х веществ' наркомании

:рских) щупп из числа обуиатощихоя для организации и
'ия профилактических мероприятий' развитие добровольческого
.)ского) антинаркотического дви}кения;
из ационно-методическая работа :

!]ование специ€}листов обр€вовательной оргаъ1изации о методах и
(' направленнь1х на ранн}о}о профилактику употребления
ивнь1х веществ обунатощ им\4ся;

'(а замечаний и предложений руководител}о образовательной
:.\АА, направленнь1х на повь11пение качества и эффективности

] {'гической ра6отьт.
;филактическая работа с несовер1шеннолетними обунатощимися
|]иска>) вкл}очает в себя:
1ие к врачу-нарколоц;
|е индивиду€|^г|ьно-профилактической работьт;
'у на внутренний профилактический учет в кабинете

' гики при н€!"личии оснований.,
.]нутреннего профилактического учета в кабинете профилактики
1ии оснований.

:,)1]\414 для постановки на учет явля}отся: установленнь|е фактьт

;)]1ие обунатощихоя (щуппь1 риска)' склоннь[х к употреблени}о
1ческих средств и психощФшнь1х веществ;
т;ейотвие с органами внутренних дел, исполнительнь1ми органами
,отвенной власти {4ркутской области, уполномоченнь1ми

., сльством 14ркутской области, по сбору информации об
!..щихся, употребля}ощих либо распросщаняк)щих наркотические

.] и психотропнь|е вещества.
гттф ормационно-просветительская работа :

т1]с19 информационно-р€въяснительнь1х меропри ятий (лекций,
.'гориев' панельнь1х дискуссий, мастер-классов, бесед по
'|ктике незаконного потребления наркотических средств и
;Ф|{ЁБ1[ веществ' о }оридической ответственности за действия,
,'ле с незаконнь1м оборотом наркотических средств и психощопнь|х

"'4я на основе
комплекснь1х

] ациях и про ф е с си он€|'льньтх образовательнь1х орган изацр1ях ) а такя{е
'ательнь|х организациях вь1с[цего образования в целях раннего

',"ния незаконного
]';'ропнь1х веществ);

потребления наркотических средств и

щупповой и инду|видуальной воспитательной
профилактических г{рощамм' проектов по

формирование добровольческих

:[А$ наркотических средств и психотропнь1х веществ.
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0вка на учет
]1{1-1ь1х веществ
р| во время сверок с
;еннолетних территори€ш1ьнь!х

за употребление наркотических средств у1

в кабинете профилактики осуществляется т7ри

г[одразделениями по делам
подр€вделеъ{и{| [лавного
Российской Федерации по

й области сведений об обутатощихоя) поставленнь1х на г{ет по
основани}о или на основании полученнь1х представлений'

-!г1ФЁЁБ1[ писем от 9правления по конщол}о за оборотом
эБ [лавного управления 1у1иниотерства внутренних дел
эй Федерации по иркутской области.
,ем снятия с у{ета является отсутствие фактов употреблеътия
.]ских средств и психотропнь1х веществ в течение полугода.
.}ваниями для направления к врачу-наркологу явля1отся: фактьт и
|[ия наркотических средств, психотропнь1х веществ и других

,,{х веществ.
,равление вь1дается медицинским работником (при наличии) или
', кабинета профилактики в письменном виде на бланке
:льной организации в медицинску!о организаци}о по профилто8ц

)к

'о
,:'р.

с|$' йинистерства внутренних дел

,т1)), подведомотвенну[о министерству
, области.
;] вь1дачи направления фиксируется в
тй к врану-наркологу.

здравоохранения

)курн€1ле вь1дачи

';{ь1х веществ обуиатощиму|ся, устойчивого курения,

"\ия €}лкоголя несовер1ценнолетними обунатощимися,
:йся ставу|тся на внутренний профилактический утет в кабинете
?тки.

.рось!
11нолетними обу{а}ощимися (группь1

психоактивнь1х веществ

риска)) рассмащива}отся
;(,

:':

;лучае вь1явления фактов употреблеътия наркотических средств и

профилактики употребления

^ .гях €овета профилактики образовательной организации (далее _
';илактики) по мере необходимости. Реп:ение о постановке на

''1 профилактический учет в кабинете профилактики
:я на €овете профилактики на основании представленнь1х
:} куратором кабинета профилактики.
-)т профилактики - осуществляет сво}о деятельность в

: !|4 9 |{оложением'о €овете профилактики. Б ходе заоедания

[илактики ведется протокол' оща)катощий информаци}о о цели
! присутствутощих членах €овета профилактики, рекомендации'
']е1пения |1 сроки их исполнения. |!ротоколу присваивается

, ,,| номер. }частники заседания знаком'{тся с ре1пением €овета
,:ки под роспись. |[ротокол заверяется подпись}о председателя
оофилактики и подлет{ит регистрации в журнале у{ета
, в отдельной щафе которого отмечается предполагаем€ш дата
, (контрольного) заседаъ|ия €овета профилактики по кая{дому

уся.



1 с-'

с 'с1 1

а ;-"

(:, !.

1^
{ 1.

к

у
1

к.
1)

грс
т)

ь

[;

[{

,,,'.с-:.с, -,,рофилактики' разра6ать1вается:
_ 1; ,!иль>> зависимости' вк.]1точатощий в себя:

;]в' употребляемьтй обутатощимися (алкоголь, наркотические
.сические' психотропнь1е вещества);
5ления веществ;

. :иобщения к веществам;
; обьт приобрет ения веществ;
к употреблени}о к употребля}ощим А\, к их

1виду€}льная профилактическая программа (план);

,]иду€ш|ьн ая карта по форме.
',е, если обунатощийся является несовер1шеннолетним' куратор
:рофилактики ведет
'.''ями), направленну!о
{ обуиатощихся) о

работу

данной проблеме, вьш{вление признаков девиантности в

зависимостей, профилактику соци€}льно-негативньтх явлений

в -,,]!;ч ., 1.,,-рмирование здорового образа }кизни.

эние о снятии о внутреннего профилактического учета в

,офилактики принимается на €овете профилактики по

оценки эффективности вь1полнения иъ|дт4ву|ду€}'!ьно-

еской прощаммь1 (плана). Ретшение фиксируется в протоколе

, ]\о обуча1ощегося и его родителей (законнь1х представителей)

)едставлений или информационнь!х писем от управления по

, ' ,.;..,}.,,'.' дел Российской Федерации по
оборотом наркотиков главного управления 1\:1инистерства

Р{ркутской области по
организует комплексну}о

)ни1о' к возможнои
веществ'
помощи;

к ';;.:.[|'

[ ..-, ,

!.:'
на

целесообразности внутрисемейного

2^

к ' :-

р '}'
|:

\

Б -\ 
91г].о1: гр0/й€.

22. 1{уратор кабинета во взаимодействии с ответственнь1ми лицами за

в образовательной организации, в случае

)ормация о вь1явленнь1х фактах употребления наркотических

и |1сихотропньтх веществ, устойчивого курения' употребления
]водится до родителей (законньтх представителей). Родители

1]едставители) пригла1ша}отся на совет профилактики.

1ете профилактики.

уча}ощегося' взятого на внутренний профилактический учет в

т, ]| 11

с .]1

с ]''
у1 ц-;!1[].д

1\- !14 \,

о г1о1шс'

р .]1р(

2

3

|7. Ал" установления причин и степени зависимости

н е с о вег 1 1 1,] ] | нолетних обуча1ощихся (группь1 риска) использу}отся :

1' , ')логическая диагностика (индивидуальная, групповая).

г ']о, . !1едагогом-психологом, психологом;
2 :шьно-педагогическая диагностика (индивидуальная)

[!,- :,^1п..,г,_.-',,7. фоводится соци€!"льнь1ми педагогами, инь1ми специ€|"листами'

владе}о|{и п 1 и диагностическим инструментарием.

с родителями (законньтми
информирование о случаях

вос11и'1'а'ге'' !'11у1о работу
г:

Б

ь,

о( уча1о]1111\|оя, достиг1шим совер1шеннолетия



|
и,,;-\и8!,1дуы1ьно-профилактическу}Ф работу с даннь1ми обунатощимися,
осуществл']:: контроль за дат1нь1ми обуиатощимися. Ф принять1х мерах в
отно1пен141{ 21'!}ЁЁБ1х обунагощихся информирует }правления по контрол}о
за оборо']'о\1 наркотиков [лавного управления Р1инистерства внутренних

:;<ой Федерации по 14ркутской области в течение 30
дней с момента полу{ения представлени'{ или

Р1,. у к)у,'!".ц,?]'1|ного письма.
2'. 6бр;. . ]]ательная организация осуществляет межведомственное
вз!1'!л|одс,;ст .:е с областньтм государственнь!м казеннь1м учреждением
(] -'.; ''' |.- ..;илактики наркомании)' районнь!ми (городскими) и
р ч.;1,.. |'ородах комиссиями по делам несовер1ценнолетних и защите
14.х 1:у*-, - .,р3Б}{€[ием по контрол}о за оборотом наркотиков [лавного
}'тр;};-..:г-'':т::' ]у{инистерства внутренних дел Российской Федерации по
Р|рк}тс1хо:1 области, медицинскими организациями по профилто
((наркологи'()), подведомственнь1ми министерству здравоохранения
[1,-,:<утст;ги]:-] 1(утс1(

2- }; .

( 3,т1с. :: :.|' ' ; :3&1(ФЁ? от 29 декабря 20|0 года ]\ъ 436-Ф3 (о защите детей
о'. инц,0рмации' прининятощей вред их здоровь}о и р€ввити}о)'
(>едеральт]' "} закона от 27 июня 2006 года ]\9 152-Фз (о персон€}льнь!х
д1 ':{{ь1х\' -,!]ь1й р€шмещается либо в непосредственной близости от
1{|'.:14{]0, . .,эфилактики' либо в ином общедоступном месте по
усш1о'гре' : а1о руководителя образовательной организации.

ФоРмь1 отчвтности и учвтА двятвльности
кАБинвтА пР о Фил^кт1.4<и

д'] 1}

к "] г]..

''асти.

\.;ла,

2-'. 11!] в011],()'сам организации деятельности кабинетов профилактики'
о,.;!.]'. !]' :

|1, 1)' .'.. .'1,:

осущес1'ь.:

}1!)€Б.{€};.
1\,1 |ис']'''

с

д"'

з{

^

3;

д

,: )';]одической помощи
'1(их мероприятий

в организации и проведении
образовательная организация

2-. 1!1у!'[Ф,; ..;;бинета профилактики два р€ва в год (за период работь1

взаимодействие с областнь1м государственнь1м казеннь1м
<1-{ентр профилактики наркоманАА))' подведомственнь1м
[о молодежной политике 14ркутской области.

|б .то 31 декабря; с 1января по 30 итоня) проводит ан€!-г1из

)с ,'.,тбинета профилактики и представляет отчет руководите]1}о

> 15 января текущего года;
текущего учебного года (Аанньте с 1 января по 30 итоня) -

:]-{€[Ф года.

Ф. !]&3ц]ь- 'е .{ои орга|т\4зации,
2-с ]|'1тельная организация направлятот отчет о работе кабинета
г] ,'1 :, ' 1 ,] областное государственное казенное учреждение (центр
шроф: [ла11{т'{к!1 1{аркомании) в следу1ощие сроки:

|}, :].,е текущего учебного года (данньте с 1 сентября по



{ 28. (абинет профилактики имеет план работьт на унебньтй год
(форпт{{р\'этс' .а основании анализа деятельности за предь1А}щий унебнь:й
год). 1'!.л";н работьт кабинета профилактики утвер)кдается руководителем
образовательгтой организации.
29. |(1;;эа'гФ-, кабинета профилактики отрах{ает работу на сайте
о6равс,ватель]-1( й организации в специ€!'льно созданном разделе <1{абинет
профилактик1.1 ', в котором р€шмещается акту€|"льная информация о
д'.ят.: ',|]] )сти ;абинета профилактики' нормативнь1е правовь1е акть1,

реглаш1ецтиру{ощие деятельность кабинета профилактики (приказ о
со]д|:]1;111 1(аб]:;!ета профилактики, |{оложение о кабинете профилактики и
А;'':'''''' ;1н{",Ф};}4?!14{ о кураторе кабинета профилактики' план работьт
1(!оу1:., ',.ь про(,илактики на текущий унебньтй [ФА: методические
1!1_]?€'' :|_:г,1 о !]егативнь|х последствиях употреблеътия нарк0тических
с; е." ]'] ) 1.[ пс]] ]тропнь1х веществ и участия в их незаконном обороте' в
ооответствии с требованиями Федера-гльного закона от 29 декабря 20|0 года

<<Ф защите детей от информации, причиня}ощей вред
;)€ввити}о>, Федер€}льного закона от 27 и}оня 2006 года }1!

<Ф персон€}г1ьнь1х даннь1ю).
;.ента} гя кабинета профилактики:

|1']' ",; | -,-,*х;\;1Б1 1(:ьо{Ё91? профилактики на уиебньтй год;
ж:'"р; [1}'1|],! }9€1';: : профилактической работь!' организационно-методической
р. ](, :;

о г -: ',.{?-]]из- о работе кабинета профилактики.
ь 1Ф{10(: а (щуппь1риска)):
и 1лт-,11: карть1 на обунатощихся' соотоящих на внутреннем
|1!, - у, ], 1.":. 

^.!1 
[! р - ;. 0&1 }9€[е в кабинете проф илактики;

и| 
! |' |г'1,,]'"эль] 

] ] |с профилактические прощаммьт (планьт);

г]' ]: , 1(за,,]'':.{мости));
.''., ь'' }!1!'!; постановки и снятия с учета обуиатощихся в кабинете

про<!илакти|(|1:
.]"' "' т . 3^': ./ч(]1', ь1дачи направлений к врачу-наркологу;

п-,- '.\!!1.'1 ч--..;рё,|& профилактики образовательной организации (вьтписки);

:€1. . ,отоколов.

.]ч[_ .] ]
и
1- --,
1

' !').)
':,Б}0 14


