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ПОЛОЖЕНИЕ
о Кабинете профилактики
злоупотребления наркотическими или психотропными веществами,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пивом и напитками,
изготавливаемыми на его основе, токсическими и психоактивными
веществами (далее – одурманивающими веществами) среди детей и
подростков в МБОУ «СОШ №11»
1. Общие положения
1.1.Положение о Кабинете профилактики злоупотребления наркотическими
или психотропными веществами, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, токсическими и
психоактивными веществами (далее – одурманивающими веществами) среди детей и
подростков в МБОУ «СОШ №11» разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральными законами от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений», от 23.06.2016 №182-ФЗ "Об основах системы
профилактики правонарушений в РФ", Законами РХ от 05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об
образовании в Республике Хакасия", от 08.07.2005 № 50-ЗРХ "О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РХ", от 03.12.2003 №75ЗРХ "О профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с
наркотической и алкогольной зависимостью на территрии РХ" (с последующими
изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ "СОШ №11", Положением о порядке
разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов МБОУ «СОШ
№11».
1.1. Положение о Кабинете профилактики (далее – Положение) определяет
организацию
деятельности
Кабинета
профилактики
злоупотребления
наркотическими или психотропными веществами, употребляемыми без назначения
врача, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пивом и напитками,
изготавливаемыми на его основе, токсическими и психоактивными веществами
(далее - одурманивающими веществами) среди детей и подростков в МБОУ «СОШ
№11».
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1.2. Кабинет профилактики (далее Кабинет) является структурным
подразделением МБОУ «СОШ №11».
1.3. Кабинет профилактики создается в школе с целью обеспечения
комплексной системы профилактики правонарушений: предупреждения приобщения
к одурманивающим веществам, возникновения зависимости от этих веществ у детей
и подростков и оказание им и их семьям квалифицированной консультативной
психолого-педагогической и социальной поддержки.
1.4. Общее руководство деятельностью Кабинета осуществляет директор
учреждения.
1.5. Непосредственно руководит работой Кабинета заместитель директора
школы по воспитательной работе.
1.6. В
состав
членов
Кабинета
профилактики
злоупотребления
одурманивающими веществами среди обучающихся входят заместитель директора по
воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель ОБЖ.
1.7. Положение рассматривается на Совете Учреждения, имеющем право
вносить в содержание документа изменения и дополнения, с учетом мнения Совета
обучающихся и
Совета родителей (законных представителей). Утверждается
приказом Учреждения.
1.8. Положение размещается на официальном сайте МБОУ "СОШ №11.
2. Основные задачи
2.1.
Основными задачами Кабинета профилактики безнадзорности и
правонарушений и злоупотребления одурманивающими веществами являются:

создание условий для профилактики злоупотребления одурманивающими
веществами и правонарушений среди обучающихся;

оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания детей;

обеспечение взаимодействия школы с правоохранительными органами,
представителями лечебно-профилактических учреждений, муниципальных центров и
других организаций по вопросам профилактики злоупотребления одурманивающими
веществами, безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей;

обеспечение гарантий защиты прав ребенка;

оказание помощи детям, находящимся в социально-опасном положении и
(или) трудной жизненной ситуации;

принятие мер к взрослым, допускающим противоправные действия в
отношении детей.
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3. Организация деятельности Кабинета профилактики
3.1. Кабинет профилактики злоупотребления одурманивающими веществами,
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся функционирует согласно
утвержденному графику работы.
3.2. Циклограмма деятельности членов Кабинета профилактики составляется на
четверть с учетом целевых городских программ и нормативных документов, целевой
программы развития школы.
3.3. Члены Кабинета профилактики согласовывают свою работу с заместителем
директора по воспитательной работе.
3.4. Кабинет работает в сотрудничестве с органами и учреждениями
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, органами внутренних
дел, КДН и ЗП, социальными работниками, органами по трудоустройству,
общественными организациями по вопросам профилактики наркомании среди детей
и подростков.
3.5. Приём детей и подростков специалистами Кабинета осуществляется по
инициативе классных руководителей, родителей (лиц их заменяющих) или самих
детей и подростков, в том числе анонимно.
3.6. Оказание отдельных видов помощи детям осуществляется с соблюдением
норм действующего законодательства, с соблюдением принципа добровольности, по
просьбе или с согласия родителей (законных представителей).
3.7. Данные обследования детей и подростков протоколируются. На основании
данных обследования подростков специалистами Кабинета составляются
рекомендации по организации психолого – педагогического сопровождения ребенка.
3.8. При Кабинете создаётся банк данных о различных консультационных,
лечебных,
профилактических,
реабилитационных
службах
образования,
здравоохранения.
3.9. Родителям (лицам их заменяющим), по требованию, сообщаются
необходимые сведения и выдаются рекомендации для совместной работы по
психолого-педагогическому сопровождению ребенка.
4. Основные направления деятельности Кабинета профилактики
4.1. Организация психолого – педагогического сопровождения воспитательной
работы с обучающимися, направленной на формирование у них антинаркотических
установок как внутриличностных механизмов ЗОЖ.
4.2. Проведение коррекционной работы с детьми «группы риска», определение
основных причин социальной и школьной дезадаптации, индивидуальные и
групповые консультации для учащихся, специальный психолого-педагогический
контроль, организация тренингов, направленных на развитие коммуникативных
навыков личностного роста, принятия решений в экстремальных ситуациях, выхода
из конфликта.
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4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным
представителям), педагогам, работающим с детьми и подростками по вопросам
профилактики и зависимости от одурманивающих веществ.
4.4. Проведение тренингов, направленных на развитие у обучающихся
устойчивости к внешнему наркогенному давлению.
4.5. Формирование волонтёрских групп из числа подростков для участия в
профилактической деятельности среди детей и подростков.
4.6. Привлечение
специалистов:
врачей,
психологов,
работников
правоохранительных органов к совместной работе.
4.7. Организация для педагогов и родителей внутришкольных семинаров,
внедрение обучающих программ, тренингов
для педагогов по вопросам
профилактики злоупотребления одурманивающими веществами.
5. Документация и отчетность
5.1. Документами, регламентирующими деятельность кабинета профилактики,
являются:
 положение о кабинете;
 график работы кабинета;
 график работы специалистов;
 журнал регистрации работы Кабинета.
5.2. Члены Кабинета профилактики несут ответственность за выполнение
закрепленных за ними задач и функций.
5.3. Отчеты
о
результатах
деятельности
Кабинета
профилактики
заслушиваются на административных планерках, совещаниях при директоре.
Материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности школы за
учебный год.
5.4. Внутренняя
документация Кабинета является информацией для
служебного пользования.

