
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  
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Наименование Статистика 

Количество обучающихся в образовательной  организации  156 

Количество мероприятий, проведенных в рамках деятельности кабинета профилактики 14 
Количество консультаций  0 
Количество обучающихся, направленных к врачу-наркологу  0 
Количество информационных писем, представлений, внесенных  органами  внутренних дел   - 
Количество обучающихся, состоящих  на учете  в кабинете  профилактики/ снятых с учета в 

кабинете профилактики   

состоит – 0 

снято – 1 

Количество подготовленных добровольцев (волонтеров) 4 
Количество профилактических мероприятий, социальных проектов, реализованных 

добровольцами (волонтерами)/ общее количество охваченных  
2/140 

Количество обученных специалистов по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательной организации 
2 

Наименование, тематика проведенных мероприятий в рамках деятельности кабинета профилактики: 

1.Практико – ориентированное мероприятие для  педагогов. «ЕМ СПТ- правила поведения и нововведения». 

2. Организационное мероприятие. Беседа о важности и правилах проведения социально – психологического тестирования по 

выявлению немедицинского потребления наркотических средств. «Процедура по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися». 

3.  Неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних «Доверие и поддержка», приуроченная ко Всемирному 

дню предотвращения самоубийств: 

- Кл.час «Вера, доверие, уверенность». 

- Опрос  с целью выявления «группы риска». Опросник суицидального риска  

модификация Т.Н.Разуваева. 

4. Организационное мероприятие. Оформление согласий обучающихся на Социально – психологическое тестирование по выявлению 

немедицинского потребления наркотических средств (беседа). 

5. Областная  Неделя  профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»: 

-  Оформление стенда «Здоровье +» по  профилактике употребления алкогольной продукции. 

- Развивающее занятие «Употребление несовершеннолетними алкогольной продукции». 

- Антиалкогольная акция «В борьбе за трезвость». 

6. Спортивное мероприятие: «Ориентирование на местности, работа с Яндекс -картами». 
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7. Индивидуальные беседы «Социальные нормы общества». 

8. Диагностика Социально – психологическое тестирование по выявлению немедицинского потребления наркотических средств 

(ЕМ СПТ). 

9.  Областная  Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия»:  

Гражданско – патриотическое воспитание.  

- Акция ко Дню народного единства, сьемка в видеоролика «Народный хоровод».  

- Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант». 

- Работа по профилактике скулшутинга и экстремизма в ОУ. Оформление наглядной информации. 

10.  День правовой помощи: 

- Бесплатная консультация по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

- Размещение в месенджерах информации с контактными телефонами организаций Казачинско – Ленского р-на и Иркутской обл., 

оказывающих помощь семье и детям в кризисной ситуации. 

- Конкурс для опекунов и родителей «Права ребенка». 

11.  Профилактическая неделя: «Профилактика наркомании среди молодежи»: 

- Развивающее занятие на тему: «Уголовная и административная ответственность за совершение преступлений и правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ». 

- Оформление информационного стенда на тему недели. 

12.  Организация встречи с представителями Общероссийской общественной организации "Антидилер". Проведение мероприятия 

«Профилактика наркомании и курения электронных сигарет». 

13. Анкетирование Анкета «Мое отношение к наркотикам». 

14.  Областная неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья»: 

- Развивающее занятие «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Оформление наглядного материала на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

 


