


2.Цель, задачи кабинета по профилактике ПАВ 

 

2.1.Цель кабинета по профилактике ПАВ – координация, организация 

работы по созданию, развитию системы первичной профилактики, 

направленной на воспитание психически и физически здорового, личностно 

развитого человека, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ, 

наркотиков. 

2.2.Задачи кабинета по профилактике ПАВ: 

- формирование и развитие у обучающихся, воспитанников 

социально-нормативного жизненного стиля с доминированием здорового 

образа жизни; 

- формирование ресурсов семьи по воспитанию у детей 

законопослушного и ответственного поведения; 

- внедрение в образовательный процесс технологий, обеспечивающих 

мотивацию отказа от употребления ПАВ, наркотиков; 

- развитие социально-поддерживающей инфраструктуры для 

обучающихся, воспитанников из «группы риска»; 

- обеспечение совместных с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, другими 

заинтересованными организациями профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности. 

 

3.Основные направления работы  

кабинета по профилактике ПАВ 

 

3.1.Основными направлениями работы кабинета по профилактике ПАВ 

являются: 

- разработка и реализация образовательных программ в области 

профилактики наркомании, злоупотребления ПАВ, здорового образа жизни; 

- оказание помощи семье по воспитанию у детей законопослушного и 

ответственного поведения, просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников по вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ; 

- выявление детей, имеющих склонность к употреблению ПАВ, 

организация профилактической работы по предупреждению развития 

склонности к употреблению ПАВ; 

- организация учѐта обучающихся, замеченных в употреблении ПАВ, 

информирование органов внутренних дел, учреждений здравоохранения о 

фактах употребления обучающимися, воспитанниками ПАВ, наркотиков; 

- оказание психолого-педагогической и иной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и замеченных в употреблении 

ПАВ; 

- организация, оказание методической помощи педагогическим 

работникам, заинтересованным лицам по вопросам профилактики 



злоупотребления ПАВ, наркотиков среди обучающихся, воспитанников, 

проведение лекций, семинаров, круглых столов и других форм работы с 

педагогическими работниками по указанным вопросам; 

- осуществление взаимодействия с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждениями 

реабилитации и социального обслуживания детей, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, центрами 

социальной помощи семье и детям, иными организациями по вопросам 

координации и организации работы по профилактике злоупотребления ПАВ, 

предупреждению распространения наркомании и незаконного оборота 

наркотиков; 

- формирование учебно–методических, учебно–наглядных, 

информационных материалов в области профилактики злоупотребления 

ПАВ, наркотиков, создание библиотеки, видеотеки. 

 

4. Организация работы кабинета  

по профилактике ПАВ 

 

4.1.Руководство кабинетом по профилактике ПАВ осуществляет 

педагогический работник, назначаемый руководителем Колледжа. 

4.2.Документация кабинета по профилактике ПАВ соответствует 

требованиям, предъявляемым к учебным кабинетам образовательного 

учреждения, в том числе включает: приказ Колледжа о создании кабинета по 

профилактике ПАВ, Положение о кабинете по профилактике ПАВ, план 

работы, график работы, журнал регистрации привлеченных специалистов, 

учебно-программные и иные материалы. 

4.3.При кабинете по профилактике ПАВ может быть создан совет, 

состав которого устанавливается Колледжем. В состав указанного совета 

включается заместитель руководителя образовательного учреждения по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский 

работник, специалисты органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, родители (законные представители) 

обучающихся, воспитанников, других заинтересованных лиц. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение, материально-техническое 

оснащение кабинета по профилактике ПАВ 

 

5.1.Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение кабинета по профилактике ПАВ осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учебным кабинетам образовательных 

учреждений, как в пределах собственных финансовых средств, так и с 

привлечением других источников. 

5.2.Учебно–методическое обеспечение кабинета по профилактике ПАВ 

включает учебно-программные материалы, учебные, учебно–методические, 



наглядные пособия, психолого-педагогические методики, игры, 

дидактические и другие материалы. 

5.3.Кабинет по профилактике ПАВ оснащается мебелью для хранения 

учебной, учебно-методической, информационной литературы, стендами для 

наглядных пособий, материалов, офисной мебелью, канцелярскими 

принадлежностями. 

5.4.Оборудование кабинета по профилактике ПАВ включает 

презентационное оборудование (проектор, крепление, проекционный экран), 

компьютерное оборудование и соответствующее программное обеспечение, 

подключение к Интернет, теле-, видео- и аудиоаппаратура, сканер, 

копировальный аппарат, фотоаппарат, видеокамера, другие технические 

средства обучения. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1.Настоящее Положение утверждается приказом директора и 

действует с момента издания приказа  

6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

принимаются по решению Педагогического совета по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вводятся в действие приказом директора 

Колледжа. 

 

Принято с учетом мнения: 

Совета колледжа, студенческого Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 
 


