
                                                                         

 

Положение                                                                                                                    

о создании консультационного пункта по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

  

1. Общие положения 

Консультационный пункт по профилактике  наркомании и ВИЧ/СПИДа является 

структурным подразделением МБОУ "Октябрьская СОШ".  

Консультационный пункт в своей деятельности руководствуется Концепцией 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, 

рекомендациями по осуществлению взаимодействия органов управления образованием, 

образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по предупреждению 

пресечению в ОУ правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, концепцией 

превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде. 
муниципальной программой «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории 

муниципального образования Октябрьский район» на 2015-2017 годы.  

 

2. Состав консультационного пункта 

В состав консультационного пункта входят: 

-социальный педагог; 

-педагог-психолог; 

-врач-нарколог; 

-преподаватель ОБЖ; 

-учитель биологии; 

-инспектор ПДН; 

-волонтеры из числа учащихся; 

-представители родительской общественности. 

 

3. Содержание и организация деятельности консультационного пункта 

Консультационный пункт предлагает следующие формы работы: 

-проведение анкетирования, экспресс-тестирования, на предмет употребления 

наркотических средств (врач-нарколог);  

-проведение с учащимися из "группы риска" индивидуальной профилактической работы; 

-организация взаимодействия между МБОУ "Октябрьская СОШ" и МО МВД России 

«Октябрьский»,  ПДН, КДН и ЗП, ГБУЗ «Октябрьская РБ»  в целях создания в школе 

благополучной микросреды в отношении распространения ПАВ; 

-организация обучения волонтеров; 

-организация рейдов-проверок по соблюдению Закона Оренбургской области от 24 декабря 

2009г. № 3279/760-IV-03 «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, 

психическому и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области»; 
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-организация и проведение акций «Знания сила СПИД победила», «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам»; «Наркотики – путь в никуда» и т.д.; 

-организация конкурсов плакатов, рисунков, оформление тематических стендов, «уголков 

здоровья»; 

-проведение тематических и правовых часов информации, семинаров, круглых столов, 

психологических тренингов; 

-консультирование родителей (законных представителей) по проблемам профилактики 

наркомании и ВИЧ/СПИДа в детско-подростковой среде. 

 

4.  Сферы деятельности консультационного пункта 

 

1. Учебная сфера: работа с отдельными группами – группы повышенного риска 

наркотизации, группы с проблемами наркозависимости, индивидуальная профилактическая 

работа, стимуляция и поддержка иных профилактических форм деятельности. 

2. Досуговая сфера: работа с отдельными лидерами  (позитивно и негативно 

ориентированными), стимуляция и поддержка иных профилактических форм  деятельности в 

рамках внешкольной работы. 

3. Семейная сфера: работа с отдельными группами и лицами (неблагополучные семьи, 

семьи, нуждающиеся в поддержке, родители  (иные законные представители) 

наркотизирующегося ребенка и т.д.).  

 

5. Документация консультационного пункта 

Консультационный пункт осуществляет свою деятельность в соответствии с планом  

работы на год. Перспективный план работы ОУ составляется на основании межведомственного 

плана по реализации программы «Профилактика подростковой наркомании и алкоголизма на 

2015г.»   

Координатор пункта ведет журнал учета посещаемости консультируемых. 

Из членов пункта выбирается секретарь, который ведет протоколы собраний и заседаний 

пункта. 

Координатор пункта составляет ежегодный анализ-отчет работы пункта за год. 


