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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КАБИНЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Кабинет профилактики является общественным органом, 

проводящим  комплексную профилактическую работу  по формированию у 

обучающихся негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотических и психотропных веществ, выработки у обучающихся навыков 

здорового образа жизни. 

2. Организация деятельности кабинета профилактики 

осуществляется в целях реализации: 

- Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ « О 

наркотических средствам и психотропных веществах»; 

- Указа Президента РФ от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении 

Стратегии   государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года»; 

- Протокола заседания антинаркотической комиссии в Ставропольском  

крае  от 07 декабря 2022 года 

3. Кабинет профилактики создается приказом директора колледжа. 

4. Приказом директора колледжа за кабинетом профилактики 

закрепляется  куратор кабинета профилактики.  

5. В состав кабинета профилактики входят  заместитель директора по 

УВР, педагог – психолог, социальный педагог,  кураторы учебных групп, 

мастера производственного обучения, представители студенческого 

самоуправления, воспитатели студенческого общежития,  ответственные 

лица за воспитательную работу.  

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИКАБИНЕТАПРОФИЛАКТИКИ 

1. Целью организации деятельности кабинета профилактики 

является:  

- оказание психолого – педагогической, консультативно – 

диагностической, социально – правовой, а также, при необходимости,  

адресной помощи обучающимся, в том числе «группы риска», и родителям 

(законным представителям) по вопросам своевременного выявления и 

коррекции девиантного поведения и зависимого поведения 



несовершеннолетних,  

-  создание эффективной постоянно действующей системы наблюдения 

и контроля за распространением наркомании и других социально-негативных 

явлений в колледже, минимизация фактов немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ и участия в незаконном 

обороте обучающихся. 

2. Основными задачами кабинета профилактики являются: 

1) Принятие мер, направленных на выявление обучающихся, 

употребляющих наркотические средства, а также обучающихся, относящихся 

к «группе риска». 

2) Оказание организационно – методической и консультативной 

помощи педагогам и другим специалистам, работающим с подростками по 

вопросам профилактики и зависимости. 

3) Выявление и принятие мер по устранению условий, 

способствующих возникновению деструктивного поведения среди 

обучающихся. 

4) Недопущение случаев  совершения повторных  правонарушений 

обучающимися. 

5) Организация и проведение информационно-просветительской 

работы профилактического характера среди обучающихся. 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 

ПРОФИЛАКТИКИ 

 Кабинет профилактики осуществляет деятельность по 

следующим направлениям работы: 

1) раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ: 

- ежегодное проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в соответствии с приказом министерства образования 

Ставропольского края  от 21 августа 2021 года № 1458-пр «Об организации 

проведения социально – психологического тестирования обучающихся 

муниципальных, государственных общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования, подведомственных министерству 

образования Ставропольского края», в целях раннего выявления   

возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение;  

- направление обучающихся на профилактический медицинский осмотр 

по результатам социально-психологического тестирования;  

- выявление обучающихся «группы риска»,  склонных к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ; 

2) взаимодействие с органами внутренних дел, по вопросам правового 

просвещения обучающихся,   

3) информационно-просветительская работа: 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий (лекций, 

бесед по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 



психотропных веществ, о юридической ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ); 

- реализация на основе групповой и индивидуальной воспитательной 

работы профилактических программ по профилактике аддиктивного 

(зависимого) поведения среди обучающихся; 

- организация и поощрение инициатив обучающихся, формирование 

добровольческих (волонтерских) групп из числа обучающихся для 

организации и проведения профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику деструктивного поведения; 

4) организационно-методическая работа: 

- информирование специалистов колледжа о методах и средствах, 

направленных на раннюю  профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися; 

5) Профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися 

«группы риска»включает в себя: 

- проведение индивидуально-профилактической работы; 

- постановку на внутриколледжный учет в кабинете профилактики при 

наличии оснований; 

- снятие с внутриколледжного учета в кабинете профилактики при 

наличии оснований. 

Основаниями для постановки на учет являются: установленные факты 

совершения правонарушений, нарушения дисциплины. 

Основанием снятия с учета является отсутствие фактов совершения 

правонарушений, нарушения дисциплины. 

 

 Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетними 

обучающимися «группы риска» рассматриваются на заседаниях Совета 

профилактики по мере необходимости. Решение о постановке на внутренний 

профилактический учет в кабинете профилактики принимается на Совете 

профилактики на основании представленных документов куратором кабинета 

профилактики. 

 Совет профилактики осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете профилактики. В ходе заседания 

Совета профилактики ведется протокол, отражающий информацию о цели 

заседания и присутствующих членах Совета профилактики, рекомендации, 

принятые решения и сроки их исполнения. Участники заседания знакомятся с 

решением Совета профилактики под роспись. 

 Информация о совершенном правонарушении обучающимся  

доводится до сведения родителей (законных представителей). Родители 

(законные представители) приглашаются на Совет профилактики. 

В случае, если обучающийся является несовершеннолетним, куратор 

кабинета профилактики ведет работу с родителями (законными 

представителями), направленную на информирование о целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков 



девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социально-

негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

 Решение о снятии с внутреннего профилактического учета в 

кабинете профилактики принимается на Совете профилактики по 

результатам оценки эффективности выполнения индивидуально-

профилактической плана. Решение фиксируется в протоколе и доводится до 

обучающегося и его родителей (законных представителей) в устной форме. 

 

IV. ФОРМЫОТЧЕТНОСТИИУЧЕТАДЕЯТЕЛЬНОСТИКАБИНЕТА 

ПРОФИЛАКТИКИ 

Документация кабинета профилактики: 

 индивидуальные профилактические планы; 

 журнал учета постановки и снятия с учета обучающихся в 

кабинете профилактики (приложение 1). 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

Протокол № 4 от  11 февраля 2022 года 

 



 

Приложение 1 

 

Журнал учета постановки и снятия с учета обучающихся в 

кабинете профилактики 

 
№ Ф.И.О. обучающегося Дата рождения Группа, 

куратор 

Дата постановки 

на учет. Причина 

Дата снятия 

с учета. 

Причина 
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