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План 

работы профилактического кабинета 
на 2019 -2020 год. 

Профилактический кабинет - орган, производящий профилактическую работу в образовательном учреждении с целью 
формирования  у студентов навыков  здорового образа жизни и формирование устойчивого нравственно - психического 
неприятия употребления психических активных веществ (ПАВ), наркотиков, алкоголя,  курительных смесей и табака. 

Цель деятельности кабинета профилактики: создание эффективной постоянно действующей системы наблюдения и 
контроля за распространением наркомании и других социально – негативных явлений, минимизация фактов 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и участия в незаконном обороте ПАВ 

обучающихся колледжа. 

Участники профилактического кабинета: 
1. Мешкова Л.Ф... заместитель директора по ВР, куратор кабинета профилактики; 

2. Самокрутова А.В.педагог -  психолог; 
3. Киселюк А.А. заведующая здравпунктом; 
4. Трусова А.В. социальный педагог; 

5. Медкова И.А.руководитель волонтерского отряда; 
6. Афанасьева К.А.воспитатель общежития; 

7. Жердева Т.В. воспитатель общежития; 
8. Калашникова Т.А. воспитатель общежития; 

9. Павлова О.Н. воспитатель общежития; 
10. Черных Е.В. педагог – психолог. 

Задачи кабинета профилактики: 
1. Принятие мер, направленных на выявление обучающихся, употребляющих наркотические 
вещества, а также обучающихся, относящихся к «группе риска»; 
2. Выявление и принятие мер по устранению условий, способствующих возникновению и 
распространению наркомании и токсикомании среди обучающихся; 



3. Организация и проведение информационно – просветительской работы профилактического 

характера среди обучающихся, а именно: 
1. Проведение профилактических мероприятий в колледже  и   в общежитии. 
2. Проведение индивидуальной профилактической работы среди студентов колледжа.  
3. Работа с родителями и лицами их замещающими. 
4. Информирование педагогов колледжа  о  методах и средствах предупреждения употребления ПАВ и наркотиков. 
5. Заслушивание кураторов  групп и воспитателей общежития на заседаниях профилактического кабинета о работе 

со студентами «группы риска». 
Основные участники профилактического процесса: 

1. Студенты колледжа. 
2. Педагоги колледжа. 
3. Родители и лица их заменяющие.  

Основные направления работы: 
1. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ . 

2. Информационно – просветительская работа. 
3. Организационно – методическая работа. 

4. Организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися «группы риска». 
5. Развитие добровольческого (волонтерского) движения. 

6. Социально – психологическая работа. 
7. Временное трудоустройство студентов и привлечение студентов к культурно-массовой, спортивной  работе. 

Документация кабинета профилактики: 

1. Приказ директора колледжа о создании кабинета профилактики. 
2. Паспорт. 
3. Перспективный план работы. 
4. План работы на учебный год. 
5. Журнал учета профилактической работы. 

6. Отчет о работе профилактического кабинета за учебный год. 
7. Протоколы заседаний профилактического кабинета. 
 



№ Мероприятие   Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 направление - раннее выявление потребителей наркотиков 

1. Организация и проведение информационной 
кампании среди  обучающихся о прохождении 

социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров  

(120 –ФЗ) 

 до 25 сентября  Педагоги – психологи 
Самокрутова А.В.,  

Черных Е.В. 

2.  Организация и проведение социально-
психологического тестирования студентов 

(120-ФЗ) 

с 25 сентября по 25 
октября 

Педагоги – психологи 
Самокрутова А.В.,  

Черных Е.В. 

3.  Передача пакета документов (приказ, согласия, 
поименный список) на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 
(120-ФЗ) 

 до 1 декабря  Педагоги – психологи 
Самокрутова А.В.,  

Черных Е.В. 

4. Проведение профилактических медицинских 

осмотров студентов (120-ФЗ) 

согласно  графика 

ОГБУЗ «Иркутский 
областной 

психоневрологическ
ий диспансер» 

Киселюк А.А., студенты 1 

курса. 

5. Проведение рейдов в общежитии (их) 

совместно с Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Иркутской области 

ежеквартально, по 

согласованию с 
Управлением по 

контролю за 
оборотом 

наркотиков ГУ МВД 
России по 

Иркутской области 

Инспектор ОПДН Таиров 

Т.Ю. 
Социальный педагог 

Трусова А.В.  



2 направление - организационно-методическая работа 

1. Организация работы  кабинета профилактики С 1 сентября куратор кабинета 

профилактики 
Зам. директора по ВР  

2. Разработка и утверждение нормативно-

правовых документов по деятельности 
кабинета профилактики 

сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР  

3.  Участие в семинаре - совещании кураторов 

кабинетов профилактики 

сентябрь, февраль  

4. Мониторинг наркоситуации в образовательной 
организации с целью учета результатов 

мониторинга при организации и проведении 
профилактической работы. Анкетирование 

обучающихся с целью определения отношения 
к психоактивным веществам  и их 

употреблению. 

2 раза в год 
Каждый квартал. 

Социальный педагог 
Трусова А.В.,  

педагоги – психологи 
Самокрутова А.В.,  

Черных Е.В. 

4. Организация межведомственного 
взаимодействия с территориальными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков Главного Управления 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области, 
медицинскими организациями 

психонаркологического профиля, 
подведомственными министерству 
здравоохранения Иркутской области, 

территориальными подразделениями 

 
постоянно 

 Зам. директора по ВР. 
Социальный педагог. 

 



(управлениями) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 
области 

5. Проведение методических семинаров для 

кураторов,       воспитателей студенческих  
общежитий по вопросам профилактики 

наркомании и других социально-негативных 
явлений в студенческой среде. 

2 раза в год  Зам. директора по ВР 

Методист колледжа 
Копейчук Е.П. 

6. Оформление информационных  стендов в 

образовательной организации и общежитии  
 

 

обновление по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Трусова А.В. 
Воспитатели общежития. 

7. Выделение и наполнение на сайте 
образовательной организации раздела 

«Кабинет профилактики» и информационных 
материалов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

 
После проведения 

профилактической 
недели 

Ркуоводитель волонтерского 
отряда «Наше дело» 

Медкова И.А. 

3 направление - информационно – просветительская работа 

1. Профилактическая работа  с обучающимися 

 1 курса в период их адаптации в 
образовательной организации 

 
 

сентябрь - октябрь Кураторы групп 

Социальный педагог. 
Педагоги психологи. 

2. Проведение информационно-разъяснительных 

лекций, кинолекториев, бесед по профилактике 
незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, алкогольной 

ежеквартально Трусова А.В., кураторы 

групп, воспитатели 
общежития во 

взаимодействии со 



зависимости, табакокурения  и юридической 

ответственности за действия, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков с 
привлечением субъектов профилактики  

специалистами ОГКУ 

«Центр профилактики 
наркомании» 

3. Проведение квеста «Знание сила в борьбе с 
наркобизнесом». 

 
апрель 

 Медкова И.А. 
руководитель 

волонтерского отряда во 
взаимодействии со 
специалистами ОГКУ 

«Центр профилактики 
наркомании» 

4.  Организация и проведение антинаркотической 
акции «Будущее за нами!» 

 
март 

Социальный педагог 
Трусова А.В. во 
взаимодействии со 

специалистами ОГКУ 
«Центр профилактики 

наркомании» 
 

5. Участие в областных единых 

профилактических  акциях: акция АнтиСпайс» 
акция «Горячая линия»  

акция «Всемирный день отказа  от курения» 
акция «Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков» 

 

 
сентябрь, апрель 

сентябрь, апрель 
май 

 
июнь 

Члены кабинета 

профилактики  во 
взаимодействии со 

специалистами ОГКУ 
«Центр профилактики 

наркомании» 

6. Проведение мероприятий, приуроченных   к  

проведению Всемирного  дня здоровья 

апрель Кафедра физической 

культуры во 
взаимодействии со 



специалистами ОГКУ 

«Центр профилактики 
наркомании» 

7. Проведение конкурса студенческой 

социальной антинаркотической рекламы  
«Вызов» 

октябрь - декабрь Медкова И.А. руководитель 

волонтерского отряда 
«Наше дело»  во 

взаимодействии со 
специалистами ОГКУ 
«Центр профилактики 

наркомании» 

4 направление – организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися «группы риска» 

1. Индивидуальная работа с обучающимися, 

склонными к употреблению наркотических 
веществ, оказание помощи студентам групп 

риска: психологическое консультирование, 
психодиагностика и коррекция девиантного 

поведения с привлечением 
правоохранительных органов, медицинских 
работников 

по отдельному 

графику 

Самокрутова А.В.,  

Черных Е.А., Таиров Т.Ю. 

2. Ведение внутреннего учета обучающихся, 
склонных к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ или 

имеющие факты употребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

В течение  учебного 
года 

Кабинет профилактики 

5 направление - развитие добровольческого (волонтерского) движения 

1. Создание постоянно действующей группы 
инструкторов – волонтеров для активной 

работы по профилактике наркомании  и других 

Организация 
студенческого 

волонтерский отряд 

 Медкова И.А. 



социально-негативных явлений в 

образовательной организации.   

«Наше дело» 

2. Проведение цикла занятий с группами 
студентов-волонтеров по профилактике 

социально негативных явлений в молодежной 
среде по программе «Равный – равному» (курс 

тренингов «Школа здорового будущего»). 
Тематика курса: 
- профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 
веществ; 

- профилактика алкоголизма; 
- никотиновая зависимость и профилактика 

табакокурения; 
- инструкторский курс по программе 

«Профилактика социально – негативных 
явлений в молодежной среде».  

Раз в год Отдел по делам молодежи г. 
Братска во взаимодействии 

со специалистами ОГКУ 
«Центр профилактики 

наркомании» 

3. Проведение  волонтёрами тренингов,  

информационно-разъяснительных 
мероприятий, в образовательной организации  

ежеквартально  Педагоги - психологи 

6 направление - социально – психологическая работа 

1. Проведение мастер – классов «Сохрани 

психологическое здоровье» 

ежеквартально Самокрутова А.В., Черных 

Е.В. во взаимодействии со 
специалистами ОГКУ 

«Центр профилактики 
наркомании» 

2. Проведение психологических тренингов со 

студентами: 

ежеквартально Самокрутова А.В., Черных 

Е.В.  во взаимодействии со 



 «Сопротивление давлению»,  «Жизненные 

ценности», «Бесконфликтное поведение»; 
«Как справиться со стрессом», 
 «Умение общаться».  

специалистами ОГКУ 

«Центр профилактики 
наркомании» 

7 направление - временное трудоустройство студентов, привлечение студентов к культурно-массовой, 
спортивной  работе 

1. Взаимодействие с ЦЗН, проведение встреч, 

освещение вакансий  

постоянно Социальный педагог 

2. Взаимодействие со студенческими трудовыми 
отрядами и проведение встреч со студентами.  

май Зам. директора по ВР. 

3. Анкетирование обучающихся с целью 

определения их занятости во внеучебное время 

Сентябрь, 

февраль 

Зам. директора по ВР 

Мешкова Л.Ф., кураторы 
групп. 

4. Привлечение студентов к участию в  

культурно-массовых мероприятиях, 
направленных на популяризацию активной 

жизненной  позиции, формирование здорового 
окружения (организация работы творческих 

коллективов, студии, клубов по интересам). 

В течение  учебного 

года 

Педагоги доп.образования. 

Самокрутова А.В., Черных 
Е.В. 

5. Привлечение студентов к участию в  
спортивной, спортивно – массовой и 

физкультурно – оздоровительной работе 
(организация работы по различным видам 

спорта)  

В течение  учебного 
года 

Зам. директора по СОР 
Банцов И.Г. 

6. Участите творческих коллективов 
образовательных организаций в городских, 

областных, региональных всероссийских и 
международных конкурсах и фестивалях. 

В течение  учебного 
года 

Педагоги дополнительного 
образования 



 


