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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отдел по профилактике употребления
психоактивных веществ детьми, подростками и молодежью (далее Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе
Устава государственного бюджетного учреждения для детей, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной
адаптации,
Псковской
области
«Центр
психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА» (далее —
Центр).
1.2. Отдел по профилактике употребления психоактивных веществ
детьми, подростками и молодежью (далее - Отдел) является структурным
подразделением Центра.
1.3. Отдел функционирует в единой системе образования Псковской
области и в своей деятельности руководствуется:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Конституцией Российской Федерации;
Указами, распоряжениями Президента и Правительства Российской
Федерации;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
законодательными и нормативными актами Министерства образования
Российской Федерации;
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 09.06.2010 г. № 690);
Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательной среде (от 05.09.2011 г.);
нормативными правовыми актами Псковской области;
распоряжениями, постановлениями и приказами Государственного
управления образования Псковской области;
Уставом Центра;
настоящим Положением.
1.4. Отдел не является юридическим лицом, финансируется за счет
бюджетных средств в рамках финансирования Центра.
2. Цели и задачи Отдела
2.1.
Целью деятельности отдела является оказание комплексной
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
несовершеннолетним, склонным к употреблению психоактивных веществ
(далее - ПАВ) и их семьям; формирование у детей, подростков и молодежи
социально-ответственного отношения к своему здоровью.
\
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2.2. Задачи отдела:
2.2.1. организовывать
и
оказывать
психолого-педагогическую,
медицинскую и социальную помощь несовершеннолетним в области
первичной, вторичной и третичной профилактики через реализацию
программ групповых и индивидуальных коррекционно-реабилитационных и
профилактических занятий, а также дополнительных общеразвивающих
образовательных программ;
2.2.2. взаимодействовать с различными
государственными
и
заинтересованными
общественными
организациями
по
вопросам
профилактики девиантных форм поведения несовершеннолетних;
2.2.3. оказывать помощь родителям (законным представителям) через
проведение индивидуальных и групповых консультаций, тренинговых,
семинарских и лекционно-практических занятий.
2.2.4. организовывать и реализовывать по запросу образовательных
организаций Псковской области профилактические мероприятия с
обучающимися.
2.2.5. освещать
вопросы
профилактики
употребления
ПАВ,
сохранения, укрепления и ответственного отношения к собственному
здоровью в СМИ;
2.2.6. разрабатывать и распространять среди несовершеннолетних и
родительской общественности тематические буклеты, информационные
бюллетени и другие виды печатной продукции профилактического
содержания;
2.2.7. оказывать
организационную
и
методическую
помощь
педагогическим работникам образовательных организаций области по
вопросам грамотного построения и информационно-методического
обеспечения антинаркотической деятельности через проведение семинаров,
тренингов, индивидуальных, групповых и дистанционных консультаций и
другие виды работы;
2.2.8. разрабатывать и распространять среди педагогов области
методические рекомендации, тематические буклеты, информационные
бюллетени и другие виды печатной продукции по вопросам организации и
ведения в образовательных учреждениях антинаркотической деятельности.
3. Функции Отдела
3.1. Деятельность Отдела направлена на работу со всеми
участниками образовательных отношений и осуществляется в рамках трех
направлений:
организационно-методического,
диагностико
профилактического и информационно-просветительского.
3.2. Содержание работы Отдела в рамках организационнометодического направления деятельности включает:
оказание консультативной и практической помощи педагогическим
работникам образовательных организаций области по вопросам психолого\
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педагогической
профилактики
аддиктивного
поведения
несовершеннолетних;
оказание методической помощи образовательным организациям
области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
разработку и распространение в образовательном пространстве
Псковской
области
информационно-методических
материалов
антинаркотической направленности;
осуществление
межведомственного
взаимодействия
с
государственными и общественными организациями, способствующими
формированию здорового образа жизни населения;
участие в организации и проведении областных конкурсов, программ и
проектов по профилактике наркозависимости, пропаганде здорового стиля
жизни и закреплению социально одобряемых форм поведения;
проведение экспертной оценки материалов профилактического и
информационно-пропагандистского характера.
3.3.
Содержание
работы
Отдела
в
рамках
диагностико
профилактического направления деятельности включает:
формирование
у
участников
образовательных
отношений
психологической компетентности, способствующей конструктивному
решению ситуаций, потенциально опасных с точки зрения реализации
стратегий рискованного поведения;
организацию психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения обучающихся, направленного на формирование механизмов
здорового и безопасного стиля жизни;
применение в образовательных организациях педагогических,
психологических и социальных технологий мониторинга для раннего
выявления обучающихся, склонных к девиантному поведению и
планирования профилактических мероприятий по предупреждению
употребления ПАВ;
реализацию
программ
коррекционно-реабилитационных
и
профилактических занятий, а также дополнительных общеразвивающих
образовательных программ, направленных на развитие у обучающихся
созидательного отношения к собственной жизни, коммуникативных навыков,
навыков личностного роста, принятия решений в экстремальных ситуациях,
выхода из конфликтов, умения сказать «нет», приобретения знаний о вреде
употребления ПАВ;
организацию и проведение занятий с родителями (законными
представителями) по вопросам зависимого поведения несовершеннолетних,
привлечение взрослых членов семей к процессу профилактики употребления
ПАВ детьми и подростками;
проведение индивидуальных и групповых (в том числе анонимно)
консультаций несовершеннолетних по вопросам, входящих в компетенцию
специалистов Отдела;
\
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оказание консультативной помощи семьям по вопросам профилактики
употребления ПАВ, формирования созидательного отношения к собственной
жизни у несовершеннолетних, по проблемам созависимости;
обработку результатов социально-психологического тестирования,
проведенного среди обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
в
образовательных организациях высшего образования.
3.4. Содержание работы Отдела в рамках информационно
просветительского направления деятельности включает:
формирование у участников образовательных отношений знаний,
отношений и установок на отказ от употребления ПАВ через
просветительскую деятельность (лекции, беседы, занятия, тренинги);
помощь родителям (законным представителям) в установлении
контактов со специалистами образовательных организаций, а также
учреждений других систем и ведомств, занимающихся вопросами
профилактики употребления ПАВ;
разработку
и
публикацию
информационно-профилактических
материалов, посвященных проблеме употребления ПАВ, повышению
социально-психологической компетентности участников образовательных
отношений (методические и информационные пособия, публикации в СМИ,
буклеты и др.);
участие специалистов Отдела в мероприятиях информационно
профилактической направленности, реализуемых в рамках областных и
всероссийских акций.
3.5. Формы организации работы Отдела.
В деятельности Отдела используются коллективные, групповые и
индивидуальные формы организации работы.
3.5.1. Коллективные:
лекции;
конференции;
семинары (теоретические, обучающие, проблемные и др.) другие.
3.5.2. Групповые:
занятия
(коррекционно-реабилитационные,
профилактические),
тренинги;
семинары (практикумы, творческие, тренинги, совещания и др.)
дискуссии (круглый стол, дебаты);
мастер-классы;
консультации;
другие.
3.5.3. Индивидуальные:
консультации;
беседы;
выступления в СМИ;
\
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публикации (методические разработки, методические рекомендации и
др-);

участие в работе сетевых сообществ Интернета;
другие.
4. Права и ответственность Отдела
4.1. В соответствии с компетенциями, установленными настоящим
Положением, Отдел имеет право:
4.1.1. принимать участие в управлении Центром в порядке,
установленном его Уставом;
4.1.2. самостоятельно планировать свою работу на год, на месяц,
выбирать формы и методы этой работы;
4.1.3. выбирать программу из комплекса вариативных программ,
вносить изменения в них, разрабатывать собственные (авторские) программы
индивидуальной и групповой работы с участниками образовательных
отношений;
4.1.4. знакомиться с проектами решений администрации Центра,
касающимися его деятельности;
4.1.5. вносить на рассмотрение руководства Центра предложения по
улучшению его деятельности, предлагать варианты устранения имеющихся в
деятельности Центра недостатков и другое в пределах своей компетенции;
4.1.6. получать необходимые нормативные и правовые документы,
соответствующую
социально-педагогическую
и
психологическую
литературу;
4.1.7. запрашивать и получать от других структурных подразделений
Центра информационно-справочные материалы, необходимые для решения
вопросов, входящих в компетенцию Отдела;
4.1.8. привлекать специалистов других структурных подразделений для
участия в проведении мероприятий и в решении вопросов, входящих в
компетенцию Отдела;
4.1.9. получать для ознакомления и использования в работе,
поступающие в Центр нормативные и правовые документы;
4.1.10. осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Должностные обязанности и квалификационные требования к
стажу и образованию работников Отдела определяются при приеме на работу
представителем работодателя - директором Центра.
4.3. Работники Отдела назначаются на должность и освобождаются
от должности директором Центра.
4.4. Права и обязанности работников Отдела определяются Уставом
Центра, должностными инструкциями.

\
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4.5.
Сотрудники Отдела несут ответственность за выполнение
возложенных на них служебных обязанностей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Организация деятельности Отдела
5.1. В целях обеспечения эффективности деятельности Отдела в его
состав входят следующие работники: педагог-психолог; социальный педагог;
методист; врач-нарколог.
5.2. Отдел осуществляет деятельность в сотрудничестве с органами и
учреждениями
образования, здравоохранения,
социальной защиты
населения, комиссиями по делам несовершеннолетних, общественными
организациями по вопросам формирования здорового образа жизни,
профилактики употребления ПАВ и правонарушений среди детей и
подростков.
5.3. Прием
детей и
подростков
специалистами
Отдела
осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или
самих подростков, в том числе и анонимно.
5.4. В тех случаях, когда необходима организация дополнительного
обследования ребенка или оказание консультации и помощи специалистов,
которых нет в штатном расписании Центра, работники Отдела дают
информацию о соответствующих государственных и муниципальных
службах, занимающихся
психолого-педагогической
реабилитацией,
коррекцией и профилактикой наркозависимости среди детей и подростков.
5.5. Организационная работа, ведение документации, отчетности
ведется в соответствии с Уставом Центра. Документация по всем формам
деятельности Отдела фиксируется и хранится на бумажных и электронных
носителях - является информацией для служебного пользования.
6. Организация управления
6.1. Управление деятельностью Отдела осуществляется в порядке,
определенном Уставом Центра и настоящим Положением.
6.2. Общее руководство работой Отдела осуществляет директор
Центра.
6.3. Деятельность Отдела курирует заместитель директора по учебно
методической работе, который назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности директором Центра.
6.4. Заместитель директора по учебно-методической работе
подотчетен директору Центра;
строит свою работу в соответствии с планом работы Центра;
руководит деятельностью Отдела, несет персональную ответственность
за ее результаты, распределяет обязанности и организует деятельность
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работников Отдела, планирует его работу, обеспечивает выполнение данного
Положения.
7. Делопроизводство Отдела
7.1. Нормативная и правовая база по организации деятельности
Отдела.
7.2. График работы специалистов Отдела.
7.3. Планы работы Отдела на календарный год.
7.4. Ежегодные отчеты сотрудников Отдела.
7.5. Ежегодные отчеты о работе Отдела.
7.6. Протоколы методического объединения Отдела.
7.7. Документация специалистов Отдела в соответствии с
установленными требованиями.
7.8. Документы
проводимых
Отделом
мероприятий
(план
проведения, список участников, тезисы выступлений).

