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1. Обласгь иримспепия

1.1. Настоящее положение устанавливает единые '1'ребоваиия к организации 
деятельности кабинета нрофилак'гики социально-негативных явлений в 
областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» (далее 
-  ОГБГЮУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»).

1.2. Настоящее положение предиазначеио для администрации, 
председателей ЦМК, ме'годиста, педагогических работников ОГ'БГЮУ «ЧМК 
им. Турышевой А.А.».

1.3 Требования положения обязательны для выполнения администрации, 
председателям 1.ДМК, методисту, педагогическим работникам ОГБНОУ «ЧМК 
им. Турышевой А.А.».

1.4 Оформление и построение настоящего Положения соо'пютствуе'г 
требованиям методической инструкции Общие 'гребш^аиия к построению, 
содержанию, оформлению, у'гверждению положений в ОГБНОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турыше]юй А.А.».

2. Норма! ивпыс ссылки

2.1. Организация де^ггслыюсти кабш-iei'a профилактики осуществляется в 
целях реализации:

Федерального закона от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»;

Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О заицзте детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитаю», Федсралыюг'о 
закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

Указа Президента Российской ерсдерацн!! от 23 ноября 2020 1'ода 
№ 733 «Об утверждении Страз’егии государственной ан'гииарко'гической 
политики Российской Федерации до 2030 года»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 
2020 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и нрофессио11ал1Лнлх образовательных 
организациях»;

Приказ Министерства науки и высшего обра;юваиия Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 239 «Об утверждении Порядка проведения
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социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 6 октября 2014 года № 581 н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовател1Л1ых организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ»

Приказ министерства по молодежной политике Иркутской области и 
министерства образования Иркутской области № 16-мнр/20-мпр от
25 марта 2019 года «Об утверждении ипструк1'ишю-методических указаний по 
организации и деятельности кабипеч’ов профилактики в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессиоиалыюго образо]заиия и шлсшего образования, 
основным программам профессиоиалыюго обучения и по дополнител1Л1ым 
профессиональным программам».

Закон Иркутской области от 7 ок'гября 2009 года № 62/28-оз «О 
профилакз'ике незаконного потребления нарко'гических средств и психотропных 
вещес'пу наркомании и 'гоксикомании в Иркутской области»;

Распоряжение Губернатора Ирку'гской области от 30 марта 2018 года 
№ 40-р «О Концепции развития волои'гсрской антинаркотической дея'гел1люсти 
в Иркутской области»;

3. Общие иоложеиия

3.1. Кабинет профилак'гики являез'ся общесгвеииым органом, проводящим 
комплексную профилактическую работу в образовательной орг’аиизации для 
выработки у обучающихся навыков здоро]Ю]'о образа жизни, формирования 
устойчивого нравственно-психологического неприятия к употреблению 
наркотических средств и психоактивных веществ.

3.2. Кабинет профилактики создасз'ся приказом руководителя 
образовательной учреждения.

3.3. Приказом руководителя образовательной организации за кабинел’ом 
профилактики закрепляется куратор кабинета профилакз'ики.

3.4. В сос'гав кабинета профилактики входят заместитель директора по 
воспитательной работе классные руководители, недагог-нсихолог, 
представители студенческого caMoynpainienrni.
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3.5. Целью организации деятел1>иости кабинета ирофилак'гики явл51ется 
создание эффективной постоянно дейс'гвующей системы наблюдения и 
контроля за распространением наркомании и других социально-негативных 
явлений в образова'гельной организации, минимизация (Цпсгов немедицинского 
потребления наркоз'ических средств и психотропных веществ и участия в 
незаконном обороте обучающихся

3.6. Задачи задачами кабинета профилак'гики:
Формирование имиджа здорового образа жизни и валеологической 

культуры студентов, информирование о негатившлх последствиях употребления 
психоактивных веществ и преимущес'гвах здорового образа жизни.

-развитие коммуникабельных наыяков и ноложи'гслыюго эмоционального 
опыта учащейся молодёжи (тренинги, ролевые гн’ры, дискуссии, круглые сз’олы).

- формирование положительной самооценки, целеустремленнос ти, 
гражданской ответственности, самоу]5ажения.

- повышение рей'гинга профессиональных цеииос'тей.
-привлечение активной творческой молодежи к реализации мероприятий 

профилактики социально-негативных явлений в студенческой среде.
-распространение знаний по устранению усло1ЩЙ развития девиантного 

поведения молодежи среди родителей и педагогов, новыщение значимости 
внутрисемейного контроля.

4. Содержание работы Кабинеза

4.1. Работа кабинета профилактики социально-негативных явлений в 
ОГБГЮУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышшюй А.А.» 
включает в себя:

-раннее выявление незаконного потребления нарко'гических средств и 
психотропных веществ;

- ежегодное проведение социально-психолотческого r c c T u p o i K i i i H a  

обучающихся;
-направление обучающихся на профилактический медицинский осмотр по 

результатам социально-нсихоло1'ичсского тестирования;
-организация межведомственного взаимодейс'пзия по сбору информации об 

обучающихся, употребляющих либо распрос'граияющих наркотические 
средства и психотропные вещества.

4.2. Работа кабинета профилакз’ики социал1>1ю-нега'гавных явлений в 
ОГБГЮУ «Черемховский медицинский колледж им. 'Гурыше1зой А.А.» 
осуществляет деятельност'ь по следующим направлениям;

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 3
«Черемховский О работе кабинета просфшактики

медицинский колледж им. социалыш-негатиимых явлений С'1'р. 0 из 12
Турьш.1евой А.А.»



а) Ведение ииформациоиио - 17ропагаидис'1'кой компании по вопросам 
профилактики наркомании и других социальпо-иегативных явлений в 
студенческой молодёжной среде:
-проведение тренингов для студеггго]?, направленных на ра:изитие 

устойчивости к внешнему иаркогеиному давлению.
-формирование аг'и'гбригады из числа студсн'гов для участия в 

профилактической деятельности среди детей, подростков, учащейся молодежи.
- выявление и дальнейший мониторинг лиц «группы риска».
- оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

иаркозависимости, помопп  ̂семье установлении кош'акз’ов со специалис'гами, с 
группой родительской поддержки, консул 1>тированис родрп’елей по проблемам 
созависимос'пз.

-организацию среди родителей, активно настросииых на участие 13 
антииаркогенной деятелы-юс'ги групп поддержки.

-организацию для родителей специал1>ных семинаров, лекций по вопросам 
зависимости от ПАВ, привлечение взрослых члепо15 семей к процессу 
профилактики наркомании среди молодежи.

-организацию и участие в проведении обучающих семинаров, круглых 
столов по проблемам профилактики социально-][сгативиых явлений для 
педагогов.

-предоставление раздаточных материалов, направленных па профилак'гику 
наркомании и других негативных явлений.

-проведение консультаций для педагогов 1ю 1юиросам ироиаганщл 
здорового образа жизни, первично]! и вторичной иро():)плактики наркомании и 
иных негативных явлений.

б) Профилактическая работа с песоверше1П10]гетними обучающимися 
«группы риска» включает в себя:
- направление к врачу-иаркологу;
- проведение индивидуально-профилактической работы;
- постановку на внутренний профилактический учет в кабинете 

профилактики при наличии оснований;
- снятие с внутреннего профилактического учета i? кабинете профилактики 

при наличии оснований.

5. О'гчс'пюсть Кабшие га

5.1. По вопросам организации дея'1'сл]люс'П'1 кабинетов профилактики, 
оказания методической помощи в организации и проведепии профилакз'ических
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мероприятий образовательная организация осуществляет взаимодейс'гвие с 
областным государственным казенным учреждением «1Дентр профилактики 
наркомании», подведомственным министерству по молодежной политике 
Иркутской области.

5.2. Куратор кабинета профилак'гики два раза в год (за период работы 
с 1 сентября по 31 декабря, с 1 января по 30 июня) про1юдиг анализ 
деятельности кабинета профилактики и прсдсз'авляе'г отчет руко]юди'гелю 
образовательной организации.

5.3. Образовательная организация направляют отчет о работе кабинета 
профилактики в областное государственное казенное учреждение «Центр 
профилактики наркомании» в следующие сроки;

за I полугодие текущего учебного го;да (данные с 1 сен'гября по 31 декабря) 
-д о  15 января текущего года;

за II полугодие текущего учебного года (данные с 1 яш^аря по 30 июня) -  до 
5 июля 'гекущего года.

5.4. Кабинет профилактики имеет план работы на учебный ]'од 
(формируется на основании анализа деятельности за предыдущий учебный год).

5.5. Илаи работы кабинета профилактики утверждае'гся директором 
ОГБГЮУ «Черемховский медицинский колледж им. 'Гурышевой А.А.»

5.6. Куратор кабинета профилактики отражает работу на сайте 
образовательной оргаиизсщии в специально созда1[гюм разделе «Кабинет 
профилактики», в котором размещается ак'гуальпая информация о деятельности 
кабинета профилактики, нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность кабинета профилактики.

5.7. Документация кабинета профилактики:
- план работы кабинета профилактики иа учебный год;
- журналы учета: профилактической работал;
- отчет’ы о работе кабинет'а профилак'гики.
5.8. На обучающихся, сост’оящих в ка'1'С1'ории «группа риска»:
-индивидуальные карты на обучающихся, состоящих на внутреннем

профилактическом учете в кабииет’с профилактики;
-индивидуальные профилактические программы (планы);
- профиль «зависимости»;
-журнал учета постановки и снятия с учета обучаю!цихся в кабшге'ге 

профилактики;
-журнал уче'га выдачи направлений к врачу-паркологу;
- протоколы Совета профилактики;
- журнал учета про токолов.
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6. Права и обизаииосги кабииега профилакгики

6.1. Ведет диагностику (групповая, индивидуальная работа) на выявление 
студентов, склонных к аддити)5ному поведению. Осущес'гвляет направление 
учащейся молодежи «группы риска» на коису][ьтативи]лй осмотр психолога, 
врача-нарколога.

6.2. Осундествляет систематический динамический контроль над 
студентами, в том числе взятыми на профилактический учет в образовательном 
учреждении.

6.3. Обращается с конкретными згшечапиями и предложениями к 
администрации колледжа, направленными на улучшение профилактической 
работы всего коллектива.

6.4. Поощряет инициативу содналыю-значимог'о проектирования 
учащейся молодежи посредством работы студенческо1’о самоуправления.

6.5. Проводит мероприятия для обучаюндихся, родителей, 
педагогических работников по першзчной профилактике д'абакокурения, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВйПВинфекции и инфекций, 
передающихся половым пуз'ем согласно плану работы кабинета профилактики.

6.6. Обращается по принятию мер с проблемными сем1лши в 
соответствующие учреждения в целях охраны прав и здоровья де'гей.

6.7. Члены кабинета профилактики обязаны соблюдать 
конфиденциальность сведений, которые составляют служебную, а также иную 
тайну, определённую действующим закоиодатс.'пю'твом.

7. Основания для постановки на учёз нарконоста

7.1. Осдюваниями для постановки на учет являются: установленные 
факты употребления наркотических средс'лз и нсихочропиых веидеств, спиртных 
напитков, устойчивое табакокурение, а также проявление девиантного 
поведения (бродяжничество, хулиганство, при1юды в иол1Щию).

7.2. Постановка на учет за употребление наркотических средств и 
психотропных ведцеств в кабинете про(:|дилактики осущес'гвляется при 
получении во время сверок с подразделениями но делам несовершенноле'гних г. 
Черемхово.

7.3. Основаниями для направления к врачу-иарко-иогу являю'1'ся: ([закты и 
употребления наркотических средс'пр психотропных ведцес'п̂  и других 
токсических веществ.
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7.4. Направление ]зыдается курал'ором кабиле'га профилактики в 
письменном виде па бланке образовательной организации в медицинскую 
организацию по профилю «наркология».

7.5. Факт выдачи направлеиия фиксируется в журнале выдачи 
направлений к врачу-иаркологу.

7.6. Вопросы профилактики употребления психоактивных венюсп^ 
несовершеннолел'иими обучающимися «группы риска» рассматриваются на 
заседаниях Совета профилактики ОГБПОУ «Черемховский медицинский 
колледж им. Турышевой Л.Л.» (далее — Совет профилактики) по мере 
необходимости.

7.7. Решение о постановке на внутренний профилактический учет в 
кабинете профилактики принимаето! на Сове'ге профилактики на основании 
представленных докумеи'го1з кураторо.м кабинета нро([)илактики.

7.8. Совет профилактики осуществляет свою де5[телы-юсть в соответствии 
с настоящим положением. В ходе заседания Совета профилактики ведется 
протокол, отражающий информацию о цели заседания и присутс'пщющих 
членах Совета профилактики, рекомендации, принятые решения и сроки их 
исполнения. Протоколу присваивается порядковый номер. Учас'пшки заседания 
знакомятся с решением Совс'1'а про([)илактики под роспись. 1 фютокол завсрясч'О! 
подписью председателя Совета профилактики и 1'10длежи1' регистрации 
журнале учета протоколов, в отдельной гра(})е которого отмечается 
предполагаемая дата riOBTopiioi'o (контрольного) заседания ("шюта 
профилак'гики по каждому обучающемуся.

7.9. Информация о выявленных фактах употребления наркотических 
средств и психотропных вендеств, уса ойчивог'о курения, употребления алкоголя 
доводится до родителей (законных представителей). Родители (законные 
представители) приглашаются на Совет профилактики.

7.10. Для установления причин и степени зависимости 
несовершеннолетних обучающихся «группы риска» педагогом-психологом 
используются;

- психологическая диагностика (индивидуальная, групповая);
-коррекционная работа с выявленными лицами «группы риска»;
- определение основных причин социал1Д-юй дезадаптации, индивидуальные 

и групповые консультации для учащихся, специальный 
психолого-педагогический кошрол1>, организацию тренииго1д направленных на 
развитие коммуникедтивных пав.1Чков, наддыков личностного роста, принятие 
решений в экстремальных ситуациях, выхода из кош1.)ликта и умения сказать
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"нет" наркотикам, преодоление внутреннего . психофизиологического 
дискомфорта, связанного с прекращением использшзаиия ПАВ.

- социально-педагш'ическая диаггюс гика (индивгщуальная, 1рушювая).
7.12. Куратором кабинета профилактики ведется динамический контроль 

над обучающимися, взятыми на внутренний профилактический учет в кабинете 
профилактики.

7.13. На обучающегося, 1тнггого на внутренний профилактический учет i5 
кабинете профилак'гики, разрабатывается «профиль» зависимости, включающий 
в себя:

- тип веществ, употребляемый обучающимися (алкоголь, нарко'гичсские 
средства, токсические, психотропные вещест]?а);

- опыт употребления веществ;
- ис'гочпики приобтцения к веществам;
- мес'га и способы приобретения веществ;
-отношение к употреблению вещесттд к употребляющим их, к их 

распространению, к возможной помощи;
- индивидуальная профилактическая программа (план);
- индивидуальная карта по форме.
7.14. Основанием сият’ия с у'юта яв.пяет’ся о'гсутст'вие фактов 

употребления наркотических средств и психотронпых веществ в гечеиие 
полугода.

7.15. Решение о снятии с внутреннего профилактического учет'а в 
кабинете профилактики принимается на Совете профитгактики по результатам 
оценки эффективности выполнения иидивидуалыто-нрофилакгической 
программгл (плана). Решение фиксируется в протоколе и доводится до 
обучаюгцегося и его родителей (законн1ЛХ лрсдсттниттслей) в устной форме.

7.16. ОГБГЮУ «Черемховский медицинский колледж им. Зурглшевой 
А.А.» осуществляет межведомственное взаимодействие с областным 
государственным казенным учреждением «Центр про(|)илактики наркомании», 
комиссиями по делам несоггершеннолетних и защите их прав г. Черемхово, с 
Черемховской областной психиатрической больницей.

7.17. В колледже оформляется информациошнлй стенд о деятс.лытости 
кабинета профилактики, кот’орый размещается либо в непосредственной 
близости от кабинета профилактики, либо в ином общедоступном месте по 
усмотрению руководителя образовательной организации.
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8. Фушсциопальпые обязашюсги со 1рудш1!сов кабииегов ирофилакшки

8.1. Директор колледжа координирует деятельность всех сотрудников 
кабинета профилактики, регулярно проводит заседания.

8.2. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляез' связь 
кабинета профилактики с общественными организациями, нроиагаидирующими 
здоровый образ жизни, отвечает за организацию досу1'овой дсязслыюсти 
студентов, проводит профилактическую работу среди обучающихся и 
родителей.

8.3. Иедагог-психолог' оказывает социалы1о-псда1'0 1 'ическу1о помощь и 
коррекцию обучающихся с проблемами развития и обучения в целях 
предупреждения сотщалы-юй дезадаптаттии и вовлечения в утютреблетше 
психоак'тивпых 1ющес'тщ Ведет докумеи’татщю кабипсз’а профилакл'ики (журнал 
работы, протоколы заседаний); оказывает психолого-педагогическую помощь 
родителям, лицам, их заменяющим, имеющим тру/щос'ти в восшттапип детей, 
консультирование по способам контактного общения с де'тьми, 
употребляютцими наркотические средства, обеспечивает приоритет в 
реализации воспитательных и развивающих прот'рамм, направленных на 
предупреждение девиаш'пого тю1?сдсния обучающихся.

8.4. Котттролируется прохождение еже'одпых медицинских осмоз'ров, с 
целыо выявления с'тудетгтов с признаками наркоз’ической заш-юимости и 
постановки на учет обучающихся, употребляющих наркотические средства, а 
также обучающихся, оттюсящихся к группе риска.

9. Комплектование Кабиис'га

Для осуществления эффек'тивпой деятелыюсги Кабине'га о'тдсл по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Черемхово предоставляет специалисту следующее оснащение: видеоролики, 
печатные материалы (букле'ты, флайеры, броппоры но сериям: для с'туден'1'OiB, 
родителей, специалистов), направленные па пропаганду здорового образа 
жизни.
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