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Положение 

о пункте организационно-профилактической работы по вопросам употребления 

психоактивных веществ 

 

1. 1.Общие положения 

 

1.1. Пункт организационно-профилактической работы по вопросам употребления 

психоактивных веществ (далее – пункт) является структурным подразделением 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

(далее – Центр). 

1.2. Пункт создан с целью осуществления первичной профилактики употребления 

психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди несовершеннолетних 

обучающихся образовательных учреждений области. 

1.3. В своей деятельности специалисты пункта руководствуются: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (1989) 

 Законом РФ «Об образовании» 

 Концепцией профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

в образовательной среде (утверждена приказом Министерства образования 

РФ №619 от 28.02.2000г.); 

 Уставом ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения» 

 приказами и распоряжениями директора Центра, должностными 

инструкциями; 

 настоящим положением. 

1.4. Общее руководство пунктом осуществляет заведующий  пунктом, назначаемый 

директором Центра из числа педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет. 

 

2. Структура 

 

2.1. Структуру и штатную численность пункта утверждает директор Центра исходя 

из конкретных условий и особенностей деятельности.  

2.2. В состав сотрудников пункта входят: заведующий, социальные педагоги, 

средний медицинский персонал, врач, водитель. 

 

3. Основные задачи 

 

3.1. Диагностика употребления ПАВ несовершеннолетними. 

3.2. Определение групп риска наркозависимости среди учащихся образовательных 

учреждений. 

3.3. Разработка и осуществление мероприятий по первичной профилактики 

употребления ПАВ несовершеннолетними. 



3.4. Оказание помощи родителям (законным представителям), специалистам 

образовательным учреждениям в работе, направленной на формирование 

здорового образа жизни и профилактики зависимости от ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

 

4. Функции 
4.1. Планирование и организация работы по проведению скрининговых и 

мониторинговых исследований ситуации риска употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних обучающихся образовательных учреждений. 

4.2. Проведение тестирования несовершеннолетних образовательных учреждений 

на предмет употребления ПАВ. 

4.3. Разработка и проведение информационно-просветительских и коррекционно-

развивающих занятий по первичной профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

4.4. Консультирование родителей (законных представителей), специалистов 

образовательных учреждений по работе, направленной на формирование 

здорового образа жизни и профилактики зависимости от ПАВ. 

 

5. Права 

5.1. Для осуществления своих функций и задач специалисты пункта имеют право: 

 на обеспечение своей деятельности необходимым оборудованием, 

канцтоварами; 

 принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

 вносить предложения по совершенствованию организации деятельности 

пункта; 

 на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку; 

 на взаимодействие со специалистами общеобразовательных учреждений, 

управлением образования и науки области, учреждениями здравоохранения; 

5.2. Заведующий пунктом вправе представлять руководству предложения о 

поощрениях отличившихся работников, о наложении взысканий на работников 

пункта, нарушающих производственную и трудовую дисциплину. 

 

6. Организация работы 
6.1. Деятельность пункта регулируется и оформляется соответствующими 

документами: приказами по учреждению,  планами работы и отчётами по их 

исполнению, отчётами по проводимым исследованиям. 

6.2. Плановые мониторинги среди несовершеннолетних проводятся в соответствии 

с графиком обследований, утверждённым приказом управления образования и 

науки области. 

6.3. .Внеплановые мониторинги среди воспитанников детских домов и интернатных 

учреждений, мониторинги среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений НПО и СПО проводятся на 

основании договора между образовательным учреждением и Центром. 

6.4. При выявлении факта употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними специалистам образовательных учреждений, родителям 



(законным представителям) даются рекомендации по мероприятиям, 

направленным на формирование здорового образа жизни и профилактики 

зависимости от психоактивных веществ, в том числе на обследование в 

областной психолого–медико–педагогической комиссии  для дальнейшего 

прохождения ребёнком реабилитации. 

6.5. Руководитель пункта: 

 осуществляет общее руководство; 

 организует и планирует работу пункта; 

 вносит предложения по совершенствованию работы; 

 координирует решение текущих вопросов деятельности пункта; 

 осуществляет контроль за выполнением принимаемых решений; 

 подводит  итоги диагностической работы. 

6.6. Социальный педагог: 

 выполняет распоряжение руководителя пункта; 

 осуществляет диагностику отношения несовершеннолетних к 

психоактивным веществам и выявляет их ранее употребление; 

 вырабатывает рекомендации по активизации работы, направленной на 

формирование здорового образа жизни и профилактики зависимости от 

психоактивных веществ; 

 составляет психолого-педагогические заключения и рекомендации по 

материалам диагностики с целью ориентации преподавательского 

коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблеме 

злоупотребления подростками психоактивными веществами; 

 разрабатывает и осуществляет мероприятия по первичной профилактике 

употребления ПАВ несовершеннолетними. 

6.7. Средний медицинский персонал: 

 готовит детей к медицинскому осмотру, проводит антропометрические 

измерения подростков; 

 проводит санитарно-просветительскую работу по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

 ведёт соответствующую медицинскую документацию. 

6.8. Врач: 

 разрабатывает план обследования больного, уточняет рациональные 

методы обследования с целью получения в минимально короткие сроки 

полной и достоверной диагностической информации; 

 проводит санитарно-просветительскую работу. 

6.9. Водитель: 

 обеспечивает корректное плавное профессиональное вождение 

автомобиля, максимально обеспечивающее сохранность, жизни и здоровья 

пассажиров. 

 

7. Взаимоотношения 
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, пункт взаимодействует: 

7.1. с заместителем директора Центра по административно–хозяйственной работе в 

целях:  



 обеспечения оргтехникой, оборудованием, канцелярскими 

принадлежностями, бланками документов; 

 ремонта оргтехники, копировально-множительного оборудования, пр. 

7.2. со службой психолого–педагогического и медико–социального сопровождения 

Центра в целях: 

 планирования и организации мониторингов в образовательных 

учреждениях области; 

 выработки рекомендаций специалистам, родителям (законным 

представителям), образовательным учреждениям по работе, направленной 

на формирование здорового образа жизни и профилактики зависимости 

от ПАВ; 

 обеспечения научно-методической литературой. 

 

8. Ответственность. 
8.1. Руководитель несет персональную ответственность: 

 за деятельность пункта, действия подчиненных сотрудников, а также 

материальную ответственность за имущество закрепленное за пунктом в 

соответствии с приказом директора Центра; 

 за выполнение задач, возложенных на пункт; 

 за исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией. 

8.2. Специалисты пункта несут ответственность за невыполнение возложенных на 

них задач  в соответствии с действующим законодательством и должностными 

инструкциями. 

 


