Кабинет профилактики – это общественный орган, проводит
комплексную первичную профилактическую работу в колледже.
1.2. Создается в колледже на основании приказа Министерства
образования Иркутской области №171мпр от 16.03.2009г.
1.3. Первичная профилактика – это комплекс социальных,
образовательных и медико – психологических мероприятий,
предупреждающих приобщение к употреблению ПАВ.
1.4. Занимается развитием у обучающихся навыков здорового образа
жизни
и
формированием
устойчивого нравственно
–
психологического неприятия употребления психоактивных
веществ (ПАВ).
1.5. Кабинет
профилактики
проводит
неспецифические
и
специфические мероприятия, занимается личностной, семейной и
социальной профилактикой среди основных участников
профилактического процесса – студентов колледжа.
1.6. Вся профилактическая работа в колледже проводится в
соответствии с данным Положением.
II. Задачи кабинета профилактики
2.1. Проведение комплекса мероприятий по первичной профилактике
употребления ПАВ в молодежной среде колледжа.
2.2. Реализация мероприятий с проведением индивидуальной
воспитательной работы и устранением условий для девиантного
поведения.
2.3. Осуществление первичного выявления «группы риска»,
проведение работы со студентами и их родителями.
2.4. Информирование педагогических работников колледжа по
методам и средствам предупреждения употребления ПАВ в
молодежной среде.
2.5. Работа на заседаниях кабинета профилактики со студентами из
«группы риска» и стоящими на учете в ПДН.
III. Состав кабинета профилактики и ответственность
3.1. В состав кабинета профилактики входят следующие специалисты:
 Заместитель директора по УВР (председатель кабинета профилактики),
ответственный за организацию работы кабинета профилактики в
колледже;
 Социальный педагог проводит неспецифические и специфические
мероприятия, занимается личностной, семейной и социальной
профилактикой среди основных участников профилактического
процесса – студентов колледжа;
 Педагог – психолог ответственный за организацию социального и
психологического
тестирования,
проводит
психологическое
консультирование студентов и их родителей, тренинги и коррекционную
работу со студентами из группы риска;
 Куратор группы
ответственный за организацию комплекса
мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ;
1.1.

 Медицинский работник колледжа занимается развитием у
обучающихся навыков здорового образа жизни и формированием
устойчивого нравственно – психологического неприятия употребления
психоактивных веществ (ПАВ). Проводит первичную профилактику
употребления ПАВ, информирование педагогических работников
колледжа по методам и средствам предупреждения употребления ПАВ,
работает с группой риска;
 Председатель студенческого совета колледжа организует участие
молодежи в комплексе мероприятий по первичной профилактике
употребления ПАВ;
 Руководитель социального проекта «Наше дело» организует
первичную профилактику в молодежной среде, работает с волонтерами;
 Воспитатели общежития ответственны за организацию комплекса
мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ,
выявление студентов, склонных к употреблению ПАВ и проводят
работу с группой риска.
3.2 Члены кабинета профилактики в своей работе руководствуются
данным Положением, ответственность за его деятельность несет
заместитель директора по УВР.
3.3. Контроль за работой кабинета профилактики осуществляет директор
колледжа.
IV. Основные направления работы кабинета профилактики
4.1. Проведение профилактической работы среди студентов колледжа:

Внедрение
социальных
проектов
и
программ,
ориентированных на формирование ценностей здорового образа
жизни;
 Проведение мероприятий, направленных на профилактику
социально – негативных явлений;
 Привлечение добровольцев из числа студентов колледжа к
подготовке и проведению мероприятий с целью волонтерской
деятельности.
4.2. Индивидуально – групповая профилактическая работа со
студентами из «Группы риска»
 Исследование
информации
о
несовершеннолетних,
склонных к зависимостям;
 Разработка схем организации контактов со студентами и их
родителями;
 Консультирование зависимых и их родителей;
 Подготовка программ мероприятий профилактической
работы.
4.3. Диагностическая работа
 Социально – педагогическое обследование студентов
колледжа;

 Психологическое обследование студентов из «Группы
риска».
4.4. Профилактическая работа со студентами, стоящими на учете в
кабинете профилактики.
 Причины постановки на учет: устойчивое курение,
употребление спиртных напитков, употребление токсических
веществ, употребление наркотиков;
 Мониторинг движения студентов, постановка и снятие с учета
в кабинете профилактики;
 Консультирование студентов и их родителей педагогом –
психологом и социальным педагогом;
 Собеседование с инспектором ПДН;
 Направление на консультацию к врачу-наркологу.
4.5. Профилактическая работа с родителями.
 Консультирование ;
 Просветительские мероприятия;
 Обучение выявлению признаков и симптомов употребления
ПАВ;
 Формирование нетерпимого отношения к наркотизации детей и
молодежи.
4.6. Организационно – методическая профилактическая работа.
 Мониторинг деятельности кабинета профилактики;
 Обучающие мероприятия для специалистов колледжа, а именно
для педагогов, кураторов групп, воспитателей общежития и др.
 Семинары – совещания;
 Практикумы и мастер – классы;
 Семинары – тренинги и консультации.
V. Документация кабинета профилактики
5.1. Приказ по колледжу о создании кабинета профилактики.
5.2. Паспорт кабинета профилактики.
5.3. Перспективный план профилактической работы на 5 лет.
5.4. План профилактической работы на учебный год.
5.5. Журнал учета профилактической работы.
5.6. Отчет о работе кабинета профилактики за год.
5.7. Протоколы заседаний кабинета профилактики.
Согласовано на заседании НМС протокол № 5 от «16» марта 2015г.
Распоряжение №41 от «23» марта 2015г

