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положвнив
о кабинете профилаl(тиI (и наркомании,

пропагаtIды здорового образа жизни
среди у.r&щихся IVIдоУ соШ лlЬ б5

1. оБl] IиЕ I  I ()ло)(i] ниrl

1,1, I IастояЩее поло} кение определЯет оргаНизацию деятельности
кабинета профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни
сРеди детей, Подростков и молоде)ки. I tабинет создаFI  в рамках
деятельности tI I .1.аба восгtита.гельгtой работы.

1,2, Кадроl]ое обеспечеI ,Iие деяIтеJIьI ]ости I tабиlrет,а осуществляется
за счет выполLlеFIиrI  должностных обязанностей педагогических
работников N4AOУ соШ Jф 65, ориентированными на восI Iитательно
просРилакти LIecI (yI (l 

работу.
1.3, i{ абине.г соз/ lан в MlAoY соШ Л! 65 для организации и

проведения общей профилаrстики (содействие самореал изации
обучаrощихся в урочгrой и BHeypo.1ttoй деятельности, Предупреждение
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школьной и соt{ иztльI lой / ] ,езадаптации, сохранеI Iие и укрепление
ЗлоровьrI  всех участников воспитателLно  образова,гельного процесса) и

ПерВИЧной соЦиаtльной гrрофилактиI (и (согlровож/ lеLIие детей и подростков,

нуждающихся t]  психолого педагогической поддерхtке а целью
предупреждения у них саморазруп]аIощего поведения).

| .4. КабигIет вь]полгIяет оргаFIизационнометодические функции,
координируе,г взаимодействие работников образовательного учреждения
МеЖДУ СобоЙ, а также с органами системы профилактики наркомании,
беЗнаДзорНости и правонарушений несовершеннолетних (социальной

зtllI Iи,гы I { aceJIeI IиrI , здравоохраI IеI IиrI , по деJIам моJIодежи, вI Iутренних дел,
комиоOии по делам несовершенLlолетних и защите их прав, общественных

Объедигtегtий, религиозI Iых r< оrrсРессий) по обеспе.lегtиIо совместных

профилактиLIесI (их мероприятий.

1.5, КабиlIе,г оl,крыт в N4AOY COI I I  JYg 65 по приказу директора.
1.6.Кабиrrе,г в своей / ] еrI тельI ]ости руковоltс.I вуетOя Конвенцией

ООН < О lrpaBax ребенка> , действуlощим законодательством Российской
Федерации, Закогtом PcD < Об образоваI ]ии), Законом РФ < Об основах
системы про(lиrrаr(тиI tи безнадзорtIости и правонарушений
tIecol]epI lIeI I I IoJIel,LIиX)), кI tолtl] егrцией rrросРилак.гики зJIоупотребления

психоактиl]ными веществами в образовательной среде), Законом
Краснодарского крt]я о,г 25 октября 2005 J\b 937КЗ (Об основных
НаПРаВЛеt{ ИЯХ просРилактики алкогоJIизма, наркомании и токсикомании на
,l,eppи,1,ol]LI ]4 Красгrодарского Kparl), :_цействуюI ttим краевым

законодLI I ,еJIьст,l] ом, муttициI IальLIыми правоl]ыми а,tктами, документами
муниципальн()г() оргtlна управления образованием, Уставом
образова,l,еJIьно I ,o учреждения,

1.7. 1IУблИLI I IОе название кабинета исклIочает элемеIJты скрытой и

явгIой реI (JIамы уrrо,l,реблениrl психоактивных BeI I IecT} l и других вредных
привычеl(.

2. I  lI lJIи и зл/ lлLIи I { АБиI IЕтА

2.1 Ще.гlями деятсльtloсти I tабинета профилакти.lеской работы
,l I } JI rIе,гсrI :

2,| .1. П;tанироl]ание, оргаFIизациrI  и проведение общей
просРилактики (содеЙс,i,вие самореализации обуqдrrrlихся в урочноЙ и

в11еурочной деrI ,I ,еJ,Iьнос,ги, предупре)(дение tt lt< ольгtой и социальной

ДеЗаДаПтации, сохрttLIеlIие и укреплеLIие злороI ] I )rI  l] cex участI Iиков
ВОСПИТательrIо образtlваlтельFIого процесса)и первичгtой социальной



профилактиI (и (согlровождеFIие детей и подрос,гков,I lуждающихся в

психолого*  гIедагогичесIсой гIоддер)к] tе с I lельlо пре/ lупрежДения у них

саморазруш]  alo I  це го гIове/ lения).

2.\  .2. Организация межведомствеLIного взаимодействия

образовательного учреждения с органами системы профилактики

наркомании, безнадзорности и правонарушениЙ несовершеFI I { олетних.

2. 1,З. Оlсазан и е пс ихоло гопедагогичес ко й консуJI  ьта,ги в ной помощи

всем участI Iикам образоватеJIьного процесса по вопроаам аохранения и

укрепления здороl] ья.

2.| .4. ()рl,аI rизаllия гrро()иJIаI (1,иtIесl(их мероприrl,гий в дLIи пlкольных

каникул.

2.2. Зада.llr / Ierll,ellLHoclll кабише,r,а :

2.2,1, I lсихологопедагогичесttий и социальгtый анализ ситуации,

сJIо)I (ивI I tеЙсяt в N4AOY СОLШ J\9 65, фак,горов, сtlособству} ощих

возI lикновеI IиIо I lаркозависимости среди де,гей и подростI { ов.

2,2.2. Просве,t,t4,гельскаrI  рабо,га среди участников образовательного

процесса,

2.2.3. Методи.{ еское 0опровождение педагогов при

Про] ]едении профилаttтическоЙ работы с обучаIощимися, родителями
(закогtгtым и представителями).

2.2.4. В едlегt ие и гlформациоLI  но* образоrзательной антинаркотической

работы.

2.2,5. Организация семинаров, (I { ругJIых столов)), тренингов по

вогIросtlNц обttlей tt lэоt[ lи,ltаtктиI (и и l] ерI ]иLllrой соtlиаt.ltьttt lй rIросРиltаl(тики.

2,2,6, ГIримеtlеrlие в МАОУ СОШ J\ lb 46 педагогических,

психологиLlесl(их и восI IитатеJIьных технологий, обесгlечивающих

развитие потребнсlст,ей здорового образа жизни.

2.2,7 . Оргаtгtизация психологопедагогического сопрово} кдениrI

сlбучаюtцихся состоящих на просРилактическом учёте, по вопросам

профилаrt'гики угrо,гребления ПАВ, сРормированию здорового образа жизни.

2,2,8. ПроведеrIие трениLI гов, I ] аправлеI ]ных на развитие у учащихQя
ус,гойчи воQти l( l] непl нему наркогенному давлен ию.

2,2,9, ФормироваI ]ие волонтероких групп из LIисJIа уLIащихся школы,
пропаган/ ]иру]оI ltих зliоровый образ )кизни.

2.2.| 0. ОказаI tие коFIсуJIьта,гивгtой помощи участникам
образовательного llpot{ ecca по вопросам первичной профилактики

уп отребllелl и rI  I lA I ] , фор м иро I ] aI ]  ия злоро I ] оt,о образа )к из н и,



3. оl)I ,АI  IизАция дЕrI ] , ]ЛЬНОСТИ КАБИНЕТА
Заместит,ель директора по RI ) I tоорлигrатор

деrIтел ьности Каби нета
l IедагогпсL]хоJIог оl,веr,с,t,венгtый за

(l1,1 1,,,,,n,r, I  ирtlllt il I  I4e кабинета
rt pot| l иrlа ltти.tсс ltой работ,ы

LIлены rштаба I ]P:

социальный педагог;
уполIJомочеttгtt,tй по правам участI Iиков
образова"геJl bI ]  ого проtIесса;
руководитель N4O класQIIых

руководителей;
руководитель спортивI Iого rtлуба;
библиоr,екарь;
медиI  { инсl< ий рабо,гнlа к;

педагогор гаl I  I  изLtтор ;

Прово,ця,г п росРил актическую

работу

Классные руководители 11 l классов I 1роводят проф ил актическую

работу
У ч ителя предм еTI I  и ки l Ipoво7lят гrро(l илактиLIескую

рабо,r,у

З,1. КабИrtе'г работает в сотрудLIиLIестве с орга[ Iами и учреждениями
образования, здравоохранения, социальной заIциты населения, комиссиями
пО деJIаМ I IесоверLUеннолетних и защите их прав, социальными

работгlиtсами, оргt} нами наркокоFIтроля, правоохранительными органами,
органами по делам молоде)tи, службами занrIтости населения,
молодежными бирлсами труда, не запрещенllыми законом общественными и

реJlигиозными объединениями и организациями.

з.2. Прием Учаuiихся специалистами Кабиrrета осуществляется по

ус,гному иJIи писLмеIJI Iому заrI I ] JIеI Iию родителей игlи самих учащихся, в том
числе анонимно,

3,3. I ]  слуliае, еслИ необходимы: организация дополLIительного
обследованиrI  уLIаIцегося, коLIсуJ]ьтации и гIомоIць специалистов, которых
нет в штатI Iом рtlсписаI { ии I tабигrета или когда в KaLIecTBe волонтеров

данные специаJIисты не рабо,гают в Кабинете, работt{ ики Кабинета
[ IаправлrI lот обучаlощегося, его родителей в соответствующие
муниципальLIые или краевые слухсбы.

3.4. Оr< аза[ Iие помощи обратившимся осуtLtествJI rIе.гсrt с соблюдением
FIopм действуlсlщего законодательстваl, приFIципа добровольности, а

несоверLI IенI ]оJIе,гI Iим  с согJIасиlt родит,елей.

З,5. ОбследовtlI { ия, проводимые специалистами кабинета,



протокоЛируIотOя. I Ia осI IоваI IиИ данFIыХ индивидУального обследования
специалистами Кабигrета составляIотсrI  рекомендации по организации
психолого  педагогиLIеского сопровождения обследуемого, оказанию ему
помощи.

3.6. обследова[ Iия, ПРоводимые специалистами кабинета,
протоколируIOтся, I Ia основа[ jии дilнных иllдивидуаJIьI .Iого обс,педов ания
сгIециаJ]исl,амt,I  КабигrеT,а состаI ]ляIотсrI  рекомен/ (аI (ии по организации
психолого  пе/ lаI огического сопрово)I (дениrI  обследуемого, оказанию ему
помощи,

3.7, Роди,геJI 'Iм (законгtым представителям), по их требованию,
сообrцаlотсяt гtеобходимые сведения и выда} ются рекоменд ации для
оргаFIизации работы по психолого  педагогическому сопровождению
ребеrrка.

3.В. FIоменклатура дел КабиLIета:

 I IоJIожение о рабоr.е Кабигrета
< Ан,гинарко));

 режим рабо,г1,1 Кабиrrета;

 пJIаFI  рабоr,ы I tабинета;

 грасРик работы itабигrета;

гrрос} lилактической работы

 iI (ypHaJI  реI ,ис] ,рации обратиI ]U]ихс'I  (сРиrссируютсrl (D.и,о., возраст
обративШегося, гtроб.llема, с которой он обратился, дата, время обращения,
Ф,И,О., ДОЛЖНОСТtэ СПеЦИаЛИста, I соторый осуществлял прием, принятые
меры). Учи,гываrI  возмо)КLIостЬ аI IоI jимI ]ого обращениЯ в Кабинет детей и их
родителей, возмоI I (LIо ведеFIие )I iурнол? учg1€l анонимного консультирования
по указангrой форме;

 I IpoToKOJI I )I  I I сИХолого  l] едагогических обследов аний;
 реl(омеIJ/ ]ации;
 I jомеl{ клсll,ура докумеI { таlции, регJIамеI ,I l,ируIоLI tая работу Кабигrета.

)I tурнаlл регистрации гIриемаl обратившихся (далее  } I tурнал),
гiротоI (оJIы и рекомеFI ltации ,IвJI rI } о,гся докумеIJтами длrI  служебного
пользоваI lия. Их передача лицам, не работаlощим в Кабинете, кроме
руководитеJlrl и заNIес.гиl,елей руrсоводитеJrя образовательного учреждения
и lle ПРе/ ]усмt1,I ,реI I I IаrI  [ IаlстоrlI llиМ Примерным поло)кеIJием запрещена.
ИнсРормаtlиlr, заносимаrI  в )курнал и протоI (олы, является
конфидеI IциаJILI Iой, все JIица, имеIощие допуOк к )(урFIалу и протоколам
несут персо[ Iаль[ IуIо oTBeTcTBeI ]HocTb за разглаU]ение информации,
находяrцейсяl l]  нем. Руководиr.ель I tабигrеr,а (образоrзательного

учрелtдегrияr) обеспечивает условия хранениrI  журнала' исключаIощие
возможность его исI lоJILзованиrI  треl.ьими лиI lами либо не по назначению.



Руково.l]Иl,еJIЬ Кабиllета (образсlватеJIьI Iого учрехсдения)
предоставлrIеТ возмо)кностЬ озFIакомЛениЯ с } Курналом, протоколами и
другимИ докуме[ IтамИ Кабигrета предстаВителяМ контролиРУЮщих
орга[ Iов, t]  ] ,ом tIисле муниципаJIьI ]ых оргаI { ов управлеFIия образованием,
департамента образоваrIия и FIауки Красгrодарского края, уполномоченным
проводить иI ] спекциоLIн ые проверки.

3.9. Материальнотехническое оснащение кабинета:
l ) Офисrrttя мебе.ltь, парl.ы, стуJIья,

2) Комгlь[Oтер, N4q)Y, ин.гернет.

3) I ] иztесlроlIиl(и, рекомендоваrIные к просмо'ру.
4) I IаучгIая, учебная и популярная литература, наглядная агитация,

стеI jдLI , предLlаlзI IаLIеНI I I )Iе для организации и проведе[ Iия соо.I .ветствуrощей
профилактичесt< ой работы,

4. oCIJoBI IbIE I jАпрАвJlЕния дЕ'IтЕJIьности I tАБинЕтА
4. 1 ПсихоJIогопед(агогическая помоtць и просвеtltен ие,
4,2 Оргаr l I { заци0I I I IометодИчеOкаЯ и коLIсуJIьта.гивная деятельность,
4. 3 I tоор/  { и I ja,lI  lия леятеJI  ьн ое.ги с заи нтересоваrIн ым и ведомствами по

l]опросам tlроt| lи.,Iаl(.I .и ки.

J\ '9 б5

5, YllI )A I ] j IЕI IИ 11 I (А] jИНt] 'ГОN4
5.1. Замес,гиl,еJlЬ диреI (тора по воспитательrIой работе МАоу сош

коордIи I J и 1эуе,г рабо.r,у I tаб и rr е,га.

5.2, I lедаr,ог l1оихоJIог обеспечивает (lугrкционирование кабинета

I tабине,га осуществляется

про филаlсL,и.tеской работы.
5.3, Управление деяIтеJIьFIостьIо

I lастоящим поло)I tением,

б, срок / IЕЙствия гIоло} кЕFIия
I Iасr,ояtttее положение действуе,г с 0l .09.2022, Срок действия

данногО поJIожения  llo введения [ Iового. Пр" измеFIеFIии нормативно
гIравовых доI (умеI ] ,гоIJ, регламентируlОЩих кабиrlета, в поло)кение вносятся
изменениrI  в соо,I ,встс,гвии с устtlI IовлеI 1FIым пOрядком,
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