
 



 



   6.Кабинет в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», действующим законодательством Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Концепцией профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде»,  Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 г. 

№ 937-КЗ «Об основных направлениях профилактики алкоголизма, 

наркомании и токсикомании  на территории Краснодарского края», 

действующим краевым законодательством, муниципальными правовыми 

актами, документами муниципального органа управления образованием, 

настоящим Примерным положением, Уставом образовательного учреждения. 

   7.Кабинет не является юридическим лицом, все виды бюджетной и 

внебюджетной деятельности ведутся в соответствии с порядком работы в 

образовательном учреждении. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАБИНЕТА. 

 

1. Целями деятельности Кабинета являются: 

- Планирование, организация и обеспечение реализации 

комплексной системы мер первичной профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами среди детей и 

подростков  в образовательном учреждении. 

- Организация межведомственного взаимодействия 

образовательного учреждения с органами системы 

профилактики наркомании, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

- Оказание психолого-педагогической консультативной и 

диагностической и социально-правовой помощи 

обучающимся  (воспитанникам), попавшим  в социально-

опасное положение, их родителям, (законным 

представителям), а также педагогам по вопросам 

своевременного выявления и коррекции последствий 

злоупотребления ПАВ, организации профилактической 

работы. 

- Подготовка специалистов, способных проводить комплексные 

мероприятия по профилактике зависимости от ПАВ. 

2. Задачи  деятельности Кабинета: 

- Психолого-педагогический и социальный анализ ситуации  

сложившейся в образовательном учреждении, факторов, 

способствующих возникновению и распространению 

наркозависимости среди детей и подростков. 

- Просветительская работа среди участников образовательного 

процесса. 

- Обучение педагогов технологиям проведения 

профилактической работы с обучающимися 



(воспитанниками), родителями (законными представителями) 

и общественностью. 

- Введение информационно-образовательной 

антинаркотической  работы. 

- Организация семинаров, «круглых столов», внедрение 

обучающих программ, тренингов по вопросам профилактики 

употреблении ПАВ, формирования здорового образа жизни. 

- Внедрение в образовательное учреждение педагогических, 

психологических  и воспитательных технологий, 

обеспечивающих развитие потребностей здорового образа 

жизни, мотивации отказа от приѐма ПАВ, а также технологий  

раннего  обнаружения случаев употребления ПАВ учащимися 

(воспитанниками). 

- Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся (воспитанников) по вопросам профилактики 

употребления ПАВ. 

- Проведение тренингов, направленных на развитие у учащихся 

(воспитанников) устойчивости к внешнему  наркогенному 

давлению, преодоление внутреннего психологического 

дискомфорта, связанного  с прекращением употребления 

ПАВ. 

- Формирование волонтерских групп профилактики 

употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни из 

числа  участников образовательного процесса. 

- Оказание консультативной помощи участникам 

образовательного процесса по вопросам профилактики 

употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни. 

 
 


