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ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете профилактики злоупотребления ПАВ 

среди обучающихся МБОУ Лицей №7

1.0бщие положения
1.1 Деятельность кабинета направлена на профилактику употребления обучающимися 

психоактивных веществ, ведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями, 
организационно-методическую и просветительскую работе по данным вопросам.

1.2 Работа кабинета по профилактике ПАВ осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 28.02.2000 № 619 «О Концепции профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной среде», Законом Республики Хакасия от 
03.12.2003 № 75-ЗРХ «О профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью на территории Республики 
Хакасия», Уставом МБОУ Лицей № 7, настоящим Положением.

2.0рганизация деятельности кабинета профилактики
2.1. Работа с педагогами
2.1.1. Оказание организационно-методической и консультативной помощи педагогам 

по вопросам профилактической работы.
2.1.2. Организация теоретических семинаров, методических планёрок по вопросам 

профилактики.
2.1.3. Координация взаимодействия Лицея с субъектами профилактики по вопросам 

педагогической реабилитации детей и подростков.
2.2. Профилактическая работа с детьми и подростками
2.2.1. Выявление основных причин социальной и школьной дезадаптации. Проведение 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися «группы риска», 
индивидуальной и групповой работы, направленной на развитие коммуникативных навыков, 
позитивного поведения и пр.

2.2.3 Организация акций, тематических классных часов, кино-уроков, конкурсов и 
других мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений, вредных 
привычек, формирование навыков здорового образа жизни.

2.1.4 Организация анкетирования, диагностических исследований, с целью организации 
ранней профилактической работы.

2.3. Работа с родителями
2.3.1 Оказание консультативной помощи родителям в вопросах воспитания детей.
2.3.2 Организация для родителей лекций, тематических родительских собраний с 

привлечением представителей субъектов профилактики.
2.3.3 Распространение методических рекомендаций для родителей по вопросам 

воспитания детей в семье.

3. Основные характеристики организации функционирования кабинета
3.1. В целях обеспечения эффективности функционирования кабинета работу 

организуют следующие специалисты: социальный педагог, педагог-психолог, старшие 
воспитатели, классные руководители.



Контроль за работой кабинета профилактики осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.

3.2. Кабинет работает в тесном контакте с администрацией Лицея, педагогами Лицея, 
со всеми субъектами профилактики.

3.3. Приём детей осуществляется по инициативе родителей, классных руководителей, 
самих обучающихся.

3.4. Работа кабинета осуществляется на основе плана работы кабинета.
3.5. Оказание помощи детям осуществляется с соблюдения норм действующего 

законодательства.
3.6. Работа проводимая с обучающимися, родителями или педагогами фиксируется в 

журнале учёта работы кабинета профилактики.
3.7. В кабинете находятся необходимые методические и программные материалы.
3.8. Документами, регламентирующими работу кабинета является:
1) Положение о кабинете.
2) План работы кабинета.
3) Журнал учёта работы.

4. Оборудование кабинета
4.1. Работа кабинета профилактики осуществляется в рабочих кабинетах социальных 

педагогов и педагогов-психологов. Данные кабинеты оборудованы офисной мебелью, 
компьютером, множительной техникой, методической литературой, наглядными пособиями, 
видеофильмами, дидактическими и раздаточными материалами, канцелярскими 
принадлежностями.

Так же для проведения групповой или массовой работы, просмотра видеоматериалов, 
проведения семинаров, кино-уроков, лекций и др. могут быть использованы классные 
кабинеты, актовый зал Лицея, лекционный зал, оборудованные соответствующей аудио и 
видеоаппаратурой.


