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ПОЛОЖЕНИЕ 

О   кабинете     профилактики  злоупотребления   несовершеннолетними наркотическими 

средствами, психотропными веществами, прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ, токсическими средствами,  психоактивными веществами (далее 

одурманивающие вещества) 

1.   Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности Кабинета профилактики 
злоупотребления   несовершеннолетними наркотическими средствами, психотропными 

веществами, прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, токсическими 

средствами, психоактивными веществами (далее Кабинет)  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  города Абакана «Средняя общеобразовательная школа»  

(далее – МБОУ «СОШ №20»)   

1. 1 Кабинет в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Федеральным Законом  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012г 

(ст.41) (с последующими изменениями), Федеральным Законом Российской федерации № 120-ФЗ 

от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  (с последующими  изменениями), Концепцией профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде от 08.02.2000г., Законом 

РХ №50 от 08.07.2005г. «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Республики Хакасия», Законом РХ №75 от 03.12.2003 «О профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью на 

территории РХ», Уставом  «МБОУ СОШ №20»  

1.2 Кабинет создаётся в образовательном учреждении для организации и обеспечения 

комплексной   профилактической работы в отношении несовершеннолетних, в том числе  

употребляющих наркотические средства или  психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих  одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво 

и напитки, изготавливаемые на его основе. 

1.3.   Директор образовательного учреждения назначает ответственного за работу Кабинета из 

числа педагогов (социальный педагог, психолог, преподаватель ОБЖ, заместитель директора по 

воспитательной работе) 

 1.4.   Кабинет выполняет функции организационно-методического, координирующего органа по 

обеспечению совместных профилактических мероприятий с учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, органами  внутренних дел, инспекции по делам несовершеннолетних, 

 КДН и ЗП. 
1.5. Положение о Кабинете рассматривается на Совете Учреждения «МБОУ «СОШ №20» и 

утверждается  приказом директора «МБОУ «СОШ №20». 

1.6. Принято с учетом мнения Совета обучающихся, родителей (законных представителей) и 

коллегиального органа управления  МБОУ «СОШ №20» 

1.7.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ №20» в сети 

Интернет: школа20.абакан.рф. 

 

 

                           2.     Цель деятельности Кабинета 

 

   2.1  Оказание  и социально- психологической и правовой помощи несовершеннолетним, также их 

родителям (законным представителям) по своевременному выявлению и коррекции последствий 

злоупотребления  подростками одурманивающими веществами. 

 

                              3. Задачи деятельности Кабинета 

 

 3.1. Создать систему раннего выявления и контроля лиц, склонных к употреблению  

одурманивающих веществ. 

 3.2. Способствовать обучению  специалистов системы образования (классных руководителей, 



психологов, социальных педагогов, вожатых, заместителей по воспитательной работе)  

технологиям проведения профилактической работы с  несовершеннолетними, родителями, 

педагогической общественностью. 

  3.3. Разработать и внедрять учебные профилактические программы и воспитательные проекты, 

обеспечивающие развитие потребностей здорового образа жизни и мотивов отказа от приема 

наркотиков, а также технологий мониторинга для раннего обнаружения случаев употребления 

наркотиков школьниками. 

3.4.   Сформировать из подростков волонтерские группы 

3.5. Осуществлять взаимодействие с Фондами и общественными организациями, 

осуществляющими профилактику зависимости  от одурманивающих веществ. 

 
 

                 4. Организация деятельности Кабинета 

Работа с педагогами 

 

 

4..1 Организация внутришкольных и межшкольных семинаров, «круглых столов», внедрение 

обучающих программ, тренингов по методам и средствам предупреждения злоупотребления 

одурманивающими веществам в детско-подростковой среде. 
4.2. Проведение конкурсов, бесед, реализуемых в  образовательном учреждении по профилактике 
употребления одурманивающих веществ. 

4.3.Внедрение педагогических, воспитательных и психологических технологий, обеспечивающих 
развитие потребностей здорового образа жизни.. 
4.4 Разработка и внедрение мониторинга для раннего обнаружения случаев употребления 
одурманивающих веществ. 
4.5. Разработка комплексных, личностно-ориентированных программ для детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медико-социальной и правовой поддержке.  

 
Работа с детьми и подростками. 

 
4.6. Организация психолого- педагогического сопровождения воспитательной работы с 
обучающимися, направленного на  формирование у них антинаркотических  установок как 
внутриличностных механизмов здорового и безопасного образа жизни. 

       4.7.Проведение коррекционной работы с детьми «группы риска», определение причин  
социальной и школьной дезаптации, индивидуальных и групповых консультаций. 
      4.8.Организация тренингов, направленных на развитие коммуникативных навыков, навыков      
личностного роста, принятия решения в экстремальных ситуациях, выхода из конфликта и умения 
сказать «нет». 
     4.9.Формирование волонтерских групп школьников  для участия  в профилактической 
деятельности среди несовершеннолетних. 
     4.10. Создание банка данных о различных консультационных, лечебных, профилактических 
службах образования, социальной  поддержки, здравоохранения. 
     4.11.Информирование о работе службы «Телефон доверия» для детей и родителей. 

 

Работа с родителями 

 
4.12. Оказание консультативной помощи родителям по вопросам злоупотребления 
несовершеннолетними одурманивающими веществами, помощь семье в установлении 
контактов  со специалистами. 
4.13. Организация для родителей специальных семинаров, лекций, тренингов по вопросам 
зависимости  от одурманивающих веществ 

 
                                                       5. Примерное оборудование Кабинета 

 
5.1. Мебель (шкафы или стенки для хранения книг, пособий, документации), столы, 

стулья, кресла. 
5.2. Компьютерная техника (компьютер, принтер), подключение к сети  Интернет 

                     .5.3. Множительная техника. 



5.4. Аудио и видеоаппаратура 
5.5.Научная, учебная и популярная литература по проблемам профилактики  

употребления  одурманивающих веществ. 
5.6.Наглядные пособия для проведения профилактической и учебной деятельности, 

пакеты психолого- педагогических методик. 
5.7. Канцелярские принадлежности 
                   

6. Документация Кабинета 

 
6.1.Положение о Кабинете 

6.2.План работы 
6.3.График работы 
6.4.Журнал регистрации привлеченных специалистов. 
 
7. Общее руководство работой Кабинета осуществляет  директор образовательного 

учреждения. 
8.  Организацию деятельности школьного кабинета осуществляет заместитель 

директора  по воспитательной работе. 
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